
УНПК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

Ректору УНПК “МУК 
д.п.н., профессору
Наркозиеву А.К.

БАКАЛАВРИАТ
От гр. /а-(Ду/ _________ ________________________________

фамилия, имя, отчество (печатными буквами)

проживающего по адресу: город, область р/СыД , _______
район елехт___________ село, поселок ~~~~ ~
ул. Лй V 9 илл С-1Л К О CD _________ , ДОМ 5О______ _ кв.
прописанного по адресу: город, область е£Л район______т.. СлхДД______
село, поселок з ул~ ,̂ дом 6~(3 кв.

Телефон дом. _____________ , раб. , сот. g <0337
e-mail______________ ____________

сличившего (ей) [МШД /р ц г. It-caxen______________________________
М (№ ср.школы, название среднего специального или профессионального учебного заведения или ВУЗа)

На каком языке обучался (лась) РуеекллД ______________________ __ ____________
Какой иностранный язык изучал (а)4 Ае w-

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня на очное отделение направления _ рД-лКЕ
(наименование направления)

, по специализации РРеи-ие£: Релее е д&ллз____________________
(наименование специальности)

О себе сообщаю следующие сведения: Пол ж ед/ Национальность _______
Дата рождения: « /3 » 1999 г., место рождения. z-> Еехсип_____________
Сведения о воинском учете_______ ___________________

(приписное свидетельство, место регистрации РВК или освобождение от воинской обязанности)

Удостоверение личности (паспорт): № о С Q eg с 9____________ , дата выдачи
» ьсфЦД ID 19 г., кем выдано [Ч ЕЕаДрП ЙИН 115&419 QQC t С>9%

Фамилия, имя, отчество родителей их место работы:
ОтеЦ_________Ь ?i<XCL-fX. (Дъххл еиллз/ры у

» (фамилия, имя, отчество)
_____________________  

(место работы)

Телефон (дом.) (раб.) 9D339 

Мать____________оси /уи>р су гцх/
V Мфамилия, имя, отчество) '

7Vu-zx-~ уедай сел_____________
(место работы)

Телефон (дом.)____________________________ (раб.) р*(\£ 753SG1______________________ ______
С условиями Договора на подготовку бакалавра в УНПК «МУК» и с правилами приема на 2017-2018 уч. 
год ознакомлен (а). Я подтверждаю, что информация, данная в этом заявлении полная и точная. Я 
понимаю, что давая неверную или вводящую в заблуждение информацию, Я могу быть отчислен(а) из 
университета. Я подтверждаю, что получил (а) полный пакет информации.

Подпись  дата / /

ФИО, принимающего документы подпись дата / /
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