
                 Ректору ТОГУ, профессору 

                 Иванченко С.Н. 

                 от студента ЛПВЯкра(аб) - 88 

                  (указать группу) 

                 Иванова Ивана Ивановича 

                 (ФИО студента) 

                         

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                         

 Прошу рекомендовать меня для обучения по программе обмена студентами в вузе-партнере ТОГУ 

  

Университет Соген (Р. Корея, г. Сеул) 
(указать университет, страну и город; данные необходимо брать из таблицы в разделе «Студенческий обмен» сайта ТОГУ) 

                         

с осеннего семестра 2020-2021 учебного года сроком на 1 семестр/1 учебный год.  

 (нужное подчеркнуть)   

                         

Дополнительные сведения о заявителе:             

1. Факультет востоковедения и истории 

 (указать факультет/институт в ТОГУ) 

                         

2. Кафедра восточных языков 

 (указать выпускающую кафедру в ТОГУ) 

                         

3. Лингвистика (профиль – Перевод и переводоведение (восточный язык + английский язык)) 

 (указать направление подготовки / специальность в ТОГУ согласно данным из личного кабинета на портале ТОГУ) 

                         

4.  3 

 (указать курс обучения в ТОГУ на 1 сентября 2020 г.) 

                         

5.  очная 

 (указать форму обучения в ТОГУ: очная / очно-заочная / заочная) 

                         

6.  на бюджетной основе 

 (указать условия обучения в ТОГУ: на бюджетной основе / на договорной основе) 

                         

7.  средний 

 (указать уровень владения английским языком; оценить самостоятельно (нулевой / начальный / средний / выше среднего / 

продвинутый); приложить копию сертификата, при наличии) 
                         

8. Корейский язык - начальный 

 (указать название и  уровень владения языком страны принимающего вуза; оценить самостоятельно (нулевой / начальный / средний / 

выше среднего / продвинутый); приложить копию сертификата, при наличии) 
                         

9. +7 999 999 9999, ivanovivan12345@gmail.com 

 (указать контактный телефон и электронную почту заявителя) 

     
 

     

 Информация об участии в жизни факультета или университета в целом:    

 В случае участия в каком-либо из видов мероприятий, необходимо указать количество и уровень мероприятий каждого из видов: 

 

 1. Участие в творческих и культурных мероприятиях: принимал(а) √  не принимал(а)   

 факультетский 2 университетский 1 городской 1 краевой - прочие -  

                         

 2. Участие в научных мероприятиях: принимал(а)   не принимал(а) √   

 факультетский - университетский - городской - краевой - прочие -  

                         

 3. Участие в волонтерской работе в ТОГУ или других учреждениях:  принимал(а) √  не принимал(а)  

 факультетский - университетский 2 городской 2 краевой 1 прочие -  

            

 4. Наличие научных публикаций: есть √  нет      

 Количество научных публикаций (при наличии): 5         

                       

               30.04.2020, Иванов И.И. 

              (дата, ФИО подающего заявление, его/ее подпись) 
 


