
ЗАЯВЛЕНИЕ–АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

место для фотографии 

 

1. Фамилия  
Имя  
Отчество  

2. Пол  Мужской  Женский 3. Дата рождения  4. Место рождения (населенный пункт, страна): 

 
 

5. Телефон  6. Адрес электронной почты  

7. Социальные сети 7.1. ВКонтакте:  7.2. Facebook:  7.3. Instagram:  

8. Образование (когда и какое учебное заведение окончили):  

9. Данные о родителях (опекунах). В случае, если отношения не поддерживаете, указываете контактные данные и такую пометку.  

9.1. Отец (отчим): 9.2. Мать (мачеха): 

Фамилия  Фамилия  
Имя  Имя  
Отчество  Отчество  
Дата рождения  Дата рождения  

Место рождения 
 Место 

рождения 

 

  

Место работы, 

должность 

 Место работы, 

должность 

 

  

Телефон, 

контакты для 

связи 
 

 Viber Телефон, 

контакты для 

связи  
 

 Viber 

 Telegram  Telegram 

 WhatsApp  WhatsApp 

10. Адрес места регистрации Страна  Населенный пункт  

Район  Улица  

Дом  Корпус  Строение  Квартира  Дата регистрации   

11. В вашей семье  Вы единственный ребенок   Двое детей  Трое и более детей (укажите кол-во)  

12. Укажите состояние здоровья: 13. В школе Вы активно принимали участие (возможно несколько вариантов ответа): 

 
Часто болею простудными 

заболеваниями 
 

Имею хронические заболевания 
 

в худ. самодеятельности и др. мероприятиях 

(КВН, концерты, конкурсы) 
 в факультативных занятиях, кружках 

 Практически здоров   Имею инвалидность (группа)  в спортивных мероприятиях  в предметных олимпиадах 

14. Ваши достижения (возможно несколько вариантов ответа): 15. Как Вы проводите Ваш досуг (возможно несколько вариантов ответа, нужное подчеркнуть): 

 
призер предметных олимпиад   чтение  рукоделие  езда на велосипеде  пейнтбол  картинг 

 вокал  музыка  лит. творчество  журналистика  коньки  

 
спортивный разряд (указать вид спорта, разряд, результаты, ГТО)  спорт  плавание  помощь родителям  подработка  ролики 

 театр  танцы  программирование  моделирование  лепка 

 
владение музыкальным инструментом (указать)  туризм  кулинария  коллекционирование  верховая езда  дайвинг 

 дизайн  рисование  рисование по номерам  фотография  паркур 

 компьютеры (курсы, уровень)   рыбалка  блоггерство  игра на компьютере  фитнесс  теннис 

 йога  бильярд  настольные игры  шахматы  футбол 

 другое  другое 

16. Иностранные языки (указать язык и уровень владения)  17. Являетесь ли Вы членом общественных, политических и иных организаций (если да, то какие): 

 высокий (владею свободно)  Низкий (читаю, перевожу со  да  

 средний (читаю, могу объясняться) словарем)  нет  

18. Каковы Ваши умения в области компьютерных технологий: 

 Работа в программе Word (набор и обработка текста)  Создание презентаций  Создание видео  Обработка фотографий 

19. Во внеучебной сфере студенческой жизни Вы: 20. Какими из нижеперечисленных творческих навыков Вы обладаете: 

 смогли бы организовать деятельность небольшой группы людей  умение петь  хореографическая подготовка 

 выполнять работу самостоятельную, но под чьим-либо руководством  умение рисовать  актерские навыки 

 предпочитаете исполнять разовые поручения  организаторские способности  ораторское мастерство 

 другое  режиссерские навыки  другое  

21. В каких формах студенческой жизни Вы хотели бы принять участие (возможно несколько 

вариантов ответов): 

22. Принимаете ли Вы какие-нибудь лекарственные препараты ежедневно (по предписанию врача) 

(если да, то какие): 

 в работе студенческого актива   да ______________________________________________________________________ 

 в спортивных секциях, кружках, клубах  нет  

 в художественной самодеятельности, КВНах 23. Имеете ли Вы татуировки, пирсинг либо другие модификации тела (если да, то где): 

 в деятельности средств массовой информации  да  

 другое  нет  

24. Желаемая специализация по специальности или профиль по направлению подготовки: 

 

 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая» для Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики  

 

 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация «Гражданско-правовая» для Департамента судебных приставов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики 

 

 

08.03.01 Строительство, профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» для отделов технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества Департамента 

государственной регистрации Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

25. Баллы ГИА по предметам (заполняется после получения результатов):  Русский язык  Математика/ Физика/ История  26. Средний балл документа об образовании:  

27. Откуда Вы узнали о наборе на обучение для Минюста ДНР: 28. Какими качествами Вы обладаете? 

 социальные сети  от знакомых, родственников, друзей  старательность  честность  грамотная речь   стрессоустойчивость  

 реклама на ТВ  день открытых дверей  активность  терпение  аккуратность   неконфликтность 

 профориентация  студенты целевого набора  уровень знаний  зрелость  усидчивость   хорошая память 

 сайт Министерства юстиции  другое  способность учиться  трудолюбие  порядочность  коммуникабельность 

29. Расположите, пожалуйста, в порядке убывания приоритета факторы, которые повлияли на Ваш выбор направленности (профиля) образовательной программы при поступлении на обучение на 

целевой набор Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (1 — самое главное): 

 Заработная плата  Престиж профессии (имидж)  Возможность трудоустройства  Государственная служба  Продолжение семейной традиции 

 Патриотизм  Низкий конкурс (легко поступить)  Перспективы профессии  Получение знаний  Возможность обучения за государственный счет 

 Желание родителей  Получение диплома  Другое 

Даю согласие на оглашение результатов Государственной итоговой аттестации, других конкурсных показателей и наличия оснований для особых условий зачисления. Подтверждаю факт подачи документов не более 

чем в две ОО ВПО. Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) заявление об участии в конкурсе по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, в другие образовательные организации. Проинформирован (а), что предоставление мною недостоверных персональных данных, данных об 

особых условиях зачисления, полученном ранее образовании, прохождении ГИА является основанием для отчисления меня из числа студентов. Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных 

соответствующими подразделениями Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. Обязуюсь после получения рекомендации к зачислению (строго соблюдая порядок и сроки, установленные Правилами 

приема) представить в образовательную организацию оригиналы необходимых для зачисления документов, перечень которых установлен Правилами приема. С Правилами приема, лицензией (разрешением) на 

осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а). На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (а). 

Дата заполнения анкеты  Подпись абитуриента  

Подпись одного из родителей (опекуна)  (_____________________________________) Дата подписи  

В случае предоставления неточной, неполной или недостоверной информации заявление-анкета обрабатываться не будет.  

 (подпись одного из родителей (опекуна) 



Образец заполнения 

ЗАЯВЛЕНИЕ–АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

 

1. Фамилия Иванов 
Имя Иван 
Отчество Иванович 

2. Пол  Мужской  Женский 3. Дата рождения 01.01.2001 4. Место рождения (населенный пункт, страна): 

Украина, Донецкая обл., г. Енакиево 

5. Телефон +38 (071) 000 – 00 – 00 6. Адрес электронной почты ivanov_ivan@gmail.com 

7. Социальные сети 7.1. ВКонтакте: Ваня Иванов 7.2. Facebook: Ivanov Ivan 7.3. Instagram: ivanov_ivan_007 
8. Образование (когда и какое учебное заведение окончили): ОШ № 1 г. Енакиево, 2021 г. 

9. Данные о родителях (опекунах). В случае, если отношения не поддерживаете, указываете контактные данные и такую пометку.  

9.1. Отец (отчим):          Отношения не поддерживаем 9.2. Мать (мачеха):  

Фамилия Иванов Фамилия Иванова  
Имя Иван Имя Екатерина  
Отчество Иванович Отчество Игоревна  
Дата рождения 01.01.1975 Дата рождения 01.01.1975  

Место рождения 
г. Бердичев, Житомирская обл.,  Место 

рождения 

г. Макеевка, Донецкая обл.,  

Украина Украина  

Место работы, 

должность 

Министерство иностранных дел ДНР Место работы, 

должность 

ФЛП «Иванов»  

Главный специалист Продавец  

Телефон, 

контакты для 

связи 
+38 (071) 000 – 00 – 01 

 Viber Телефон, 

контакты для 

связи  
+38 (071) 000 – 00 – 02 

 Viber +38(050)0000002  
 Telegram  Telegram  
 WhatsApp  WhatsApp +79 (88) 00000 02  

10. Адрес места регистрации Страна Донецкая Народная Республика Населенный пункт г. Енакиево 
Район Фильтровальная Улица Айвазовского 

Дом 50 Корпус – Строение – Квартира 5 Дата регистрации 01.01.2001 

11. В вашей семье  Вы единственный ребенок  Двое детей  Трое и более детей (укажите кол-во)  4 

12. Укажите состояние здоровья: 13. В школе Вы активно принимали участие (возможно несколько вариантов ответа): 

 
Часто болею простудными 

заболеваниями 
 

Имею хронические заболевания  

астма 
 

в худ. самодеятельности и др. мероприятиях 

(КВН, концерты, конкурсы) 
 в факультативных занятиях, кружках 

 Практически здоров   Имею инвалидность (группа)  в спортивных мероприятиях  в предметных олимпиадах 

14. Ваши достижения (возможно несколько вариантов ответа): 15. Как Вы проводите Ваш досуг (возможно несколько вариантов ответа, нужное подчеркнуть): 

 
призер предметных олимпиад  

физика, математика, история, русский язык 

 чтение  рукоделие  езда на велосипеде  пейнтбол  картинг 

 вокал  музыка  лит. творчество  журналистика  коньки  

 
спортивный разряд (указать вид спорта, разряд, результаты, ГТО) золотой значок ГТО, 2 

спортивный по УШУ 

 спорт  плавание  помощь родителям  подработка  ролики 

 театр  танцы  программирование  моделирование  лепка 

 
владение музыкальным инструментом  

гитара, неоконченная музыкальная школа 

 туризм  кулинария  коллекционирование  верховая езда  дайвинг 

 дизайн  рисование  рисование по номерам  фотография  паркур 

 компьютеры (курсы, уровень) окончил компьютерную академию «ШАГ», разработка 

программного обеспечения 

 рыбалка  блоггерство  игра на компьютере  фитнесс  теннис 

 йога  бильярд  настольные игры  шахматы  футбол 

 
другое 3 место в конкурсе «Будущее Республики», окончание школы «Юный правовед», 

научная статья по юриспруденции 
 другое                       изучение истории 

16. Иностранные языки (указать язык и уровень владения) английский, немецкий 17. Являетесь ли Вы членом общественных, политических и иных организаций (если да, то какие): 

 высокий (владею свободно)  Низкий (читаю, перевожу со  да                      Общественная организация «Оплот Донбасса» 

 средний (читаю, могу объясняться) словарем)  нет  

18. Каковы Ваши умения в области компьютерных технологий: 

 Работа в программе Word (набор и обработка текста)  Создание презентаций  Создание видео  Обработка фотографий 

19. Во внеучебной сфере студенческой жизни Вы: 20. Какими из нижеперечисленных творческих навыков Вы обладаете: 

 смогли бы организовать деятельность небольшой группы людей  умение петь  хореографическая подготовка 

 выполнять работу самостоятельную, но под чьим-либо руководством  умение рисовать  актерские навыки 

 предпочитаете исполнять разовые поручения  организаторские способности  ораторское мастерство 

 другое  режиссерские навыки  другое  

21. В каких формах студенческой жизни Вы хотели бы принять участие (возможно несколько 

вариантов ответов): 

22. Принимаете ли Вы какие-нибудь лекарственные препараты ежедневно (по предписанию врача) 

(если да, то какие): 

 в работе студенческого актива   да                                                  L-тироксин 

 в спортивных секциях, кружках, клубах  нет  

 в художественной самодеятельности, КВНах 23. Имеете ли Вы татуировки, пирсинг либо другие модификации тела (если да, то где): 

 в деятельности средств массовой информации  да                                                 на животе 

 другое  нет  

24. Желаемая специализация по специальности или профиль по направлению подготовки: 

 
 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация «Уголовно-правовая» для Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики  

 

 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация «Гражданско-правовая» для Департамента судебных приставов Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики 

 

 

08.03.01 Строительство, профиль «Экспертиза и управление недвижимостью» для отделов технической инвентаризации, учета и оценки недвижимого имущества Департамента 

государственной регистрации Министерства юстиции Донецкой Народной Республики 

25. Баллы ГИА по предметам (заполняется после получения результатов):  Русский язык 95 Математика/ Физика/ История 100 26. Средний балл документа об образовании: 4,8 

27. Откуда Вы узнали о наборе на обучение: 28. Какими качествами Вы обладаете? 

 соц. сети  от знакомых, родственников, друзей  старательность  честность  грамотная речь   стрессоустойчивость  

 реклама на ТВ  день открытых дверей  активность  терпение  аккуратность   неконфликтность 

 профориентация  студенты целевого набора  уровень знаний  зрелость  усидчивость   хорошая память 

 сайт Министерства юстиции  другое               сайт ДонНУ  способность учиться  трудолюбие  порядочность  коммуникабельность 

29. Расположите, пожалуйста, в порядке убывания приоритета факторы, которые повлияли на Ваш выбор направленности (профиля) образовательной программы при поступлении на обучение на 

целевой набор Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (1 — самое главное): 

6 Заработная плата 5 Престиж профессии (имидж) 2 Возможность трудоустройства 1 Государственная служба 3 Продолжение семейной традиции 

7 Патриотизм 12 Низкий конкурс (легко поступить) 4 Перспективы профессии 8 Получение знаний 9 Возможность обучения за государственный счет 

13 Желание родителей 10 Получение диплома 11 Другое                       мое желание 

Даю согласие на оглашение результатов Государственной итоговой аттестации, других конкурсных показателей и наличия оснований для особых условий зачисления. Подтверждаю факт подачи документов не более 

чем в две ОО ВПО. Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) заявление об участии в конкурсе по образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, в другие образовательные организации. Проинформирован (а), что предоставление мною недостоверных персональных данных, данных об 

особых условиях зачисления, полученном ранее образовании, прохождении ГИА является основанием для отчисления меня из числа студентов. Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных 

соответствующими подразделениями Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. Обязуюсь после получения рекомендации к зачислению (строго соблюдая порядок и сроки, установленные Правилами 

приема) представить в образовательную организацию оригиналы необходимых для зачисления документов, перечень которых установлен Правилами приема. С Правилами приема, лицензией (разрешением) на 

осуществление образовательной деятельности ознакомлен (а). На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (а). 

Дата заполнения анкеты 20.04.2022 Подпись абитуриента 
 

Подпись одного из родителей (опекуна) 
 (___________Е.И. Иванова______________) Дата подписи  
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