Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси ректори в.б.
Б.Т.Бердияровга
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________манзилда яшовчи
(доимий турар жой манзили кўрсатилсин)

_____________________________________ дан
(исми-шарифи)

АРИЗА
Мен Сиздан ______________________________________________________________
________________________________________________________________ мутахассислиги
бўйича магистратурага кириш учун ҳужжатларимни қабул қилишингизни ва кириш тест
синовларида қатнашишга рухсат беришингизни сўрайман.
Ўзим ҳақимда қуйидагиларни билдираман:
Туғилган йилим ва жойим _______________________________________________________
Миллатим_____________________________________________________________________
Иш жойим_____________________________________________________________________
(ташкилот ва унинг таркибий бўлинмасининг тўлиқ номи ҳамда манзили)

______________________________________________________________________________
Лавозимим ____________________________________________________________________
Ташкилотдаги иш стажим ______________________________________
Тугатган олий ўқув юртим _______________________________________________________
(олий ўқув юрти номи ва тугатган йили)

______________________________________________________________________________
Диплом бўйича мутахассислигим _________________________________________________
Академия магистратурасига киргунга қадар “магистр” даражасига эга __________________
(бўлганман / бўлмаганман)

Олий ўқув юртида ____________________________________________ тилини ўрганганман
(чет тили)

Тест синовларини ____________________________________________ тилида топшираман.
(ўзбек ёки рус)
Хорижий тил сифатида “Инглиз тили” фани бўйича тест синовлари топширишимни
биламан.
IELTS, TOEFL ва GMAT амалдаги сертификати бўйича
баллга эгаман.
(керагининг таги чизилсин)

(сертификат илова қилинади)

Паспорт маълумотлари: серия_________ № ___________________, қачон ва ким томонидан
берилган_______________________________________________________________________
Электрон почта манзилим______________________________________________________
Магистратурада иккинчи ва ундан кейинги олий маълумотни олиш фақат тўловконтракт асосида амалга оширилишидан ҳабардорман.
Аризани шахсан ўз қўлим билан тўлдирдим, барча маълумотлар тўғрилигини
тасдиқлайман. Нотўғри келтирилган маълумот учун қабул комиссияси аризамни рад этиши
мумкинлигидан ҳабардорман.
2019 йил “____” август

_______________
(имзо)

____________________________
(ф.и.ш.)

Вр.и.о. ректора Банковско-финансовой
академии Республики Узбекистан
Б.Т.Бердиярову
от _____________________________________
(ф. и. о.)

проживающего(ей) по адресу______________
_______________________________________
_______________________________________
(указать адрес постоянного места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего разрешения принять мои документы для поступления в
магистратуру по специальности ______________________________________________
___________________________________________________________________________
и для участия во вступительных тестовых испытаниях.
О себе сообщаю следующее:
Год и место рождения ________________________________________________________
Национальность _____________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
(полное название структурного подразделения и организации, а также ее адрес)

___________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Стаж работы в организации ___________________________________________________
Окончил высшее учебное заведение ____________________________________________
(название и год окончания)

___________________________________________________________________________
Специальность по диплому ___________________________________________________
До поступления в магистратуру Академии степень магистра _______________________
(имею / не имею)

В высшем учебном заведении изучал ______________________________________ язык
(иностранный)

Тестовые испытания буду проходить на ___________________________________ языке
(узбекском или русском)

Ознакомлен, что в качестве иностранного языка тестовые испытания сдаю по
“Английскому языку”.
Имею действующий сертификат IELTS, TOEFL и GMAT с баллом
(нужное подчеркнуть)

(сертификат прилагается)

Паспортные данные: серия _______ №__________________________ когда и кем выдан
___________________________________________________________________________.
Электронный почтовый адрес _________________________________________________
Я осведомлен, что второе и последующее высшее образование в магистратуре
осуществляется только на платно-контрактной основе.
Настоящее заявление заполнил собственноручно, правильность всей информации
подтверждаю. Я осведомлен, что за предоставление мной недостоверной информации,
приёмная комиссия может отклонить мое заявление.
“___” ____________2019 года

________________ ____________________________
(подпись)

(ф. и. о.)

Банк-молия академияси ректори в о.
Б.ТБердияровга,
г У /М Ш

/ Г ^кЛ

и /

у / ____

<&£>

J£-£?H~Ci43c>/p_______манзилда яшовчи
.ж

&

к э г 'т

г *

»»

(исми-шарифи)

А РИ ЗА

Мен Сиздан
/Ь С Г #К -_______ Z ^ U S l f
_ _ ________
мутахассислиги
буйича магистратурага кириш учун хужжатларимни кабул килишингизни ва кириш
тест синовларида катнашишга рухсат беришингизни сурайман.
Узим хакимда куйидагиларни билдираман:

Тугилган йилим важойим

_________________________________

Миллатим ____
Иш жойим
(тшикияот на хнинг таркибии б упш ш асинингт упщ номи щм(Ю манны й)

"

f a s t / c , _____________________ ■

Лавозимим

Ташкилотдаги иш стажим
Тугатган олий укув ю р т и м ___
(o.mU укун ю рти номи ва т угат гаклы ш)

Диплом буйича мутахассислигим
Академия магистратурасига киргунга кадар "магистр” даражасига эта

^!г

(булганмш г буимаганман)

Олий укув юрти д а ___________________________________/L-IS

тилини урганганман

{ч щ ятипи)

Тест синовларини___________ jK f C ~ - ________________

тилида топшираман.

{у зб е к ё к и р у с )

Хорижий тил сифатида "Инглиз тили” фан и буйича тест синовлари топширишимни
биламан.
>1£LTS. TOEFL ва GMAT амалдаги сертификати буйича
Цу *
баллга
згаман.
(кера.^шинг таги чизш си н )

Паспорт маълумотлари серия М
№
берилган__________________________________

(сертификат инова фшинади)

цачон ва ким томонидан
___________________________________

Электрон почта манзилим
Mai истратурада иккинчи ва ундан коми h i и олий маълумотни олиш факат туловк ош р ак т асосида амалга ош ирилиш идан хабардорман.

Аризани шахсануз кулим билан тулдирдим. барча маълумотлар
тугрилигини
тасдиклайман. Нотугри келтирилган маълумот учун кабулкомиссияси аризамни рад
этиши мумкинлиг идан хабардорман

Вр и о ректора Банковско-финансовой
академии Республики Узбекистан
Б.Т Бещщярову

от

^ ЬClfy-t?E

\

.______

нроживающего(ей) по адресу

С —
Y s -jb f

ЗАЯВЛ ЕН И Е

Прошу Вашего разрешения
магистратуру по специальности___

принять

мои документы

для поступления в

/л (УИA'J->Sc К-Оё'

Cj#A.&

и для участия во вступительных тестовых испытаниях
О себе сообщ аю следующ ее:
Год и место рождения _

Национальность
Место работы

Н

Л

Х

'

(полное намание структурного подраделения и организации, а также ее адрес)

n u ? itt£ t
_
Должность
■Sy ty h P t- fF '*
Стаж работы в организация
Окончил высшее учебное заведение

____________________________________________
C'&fa&fC—_________________________________ _____
Z ..
~~
i название и год окончания)

/>
Г7Ь-'
/ т и г ^ т '?/>
ЛУс «
Специальность'по диплому_
До поступления в магистратуру Академии степень м агистра^_______
(имен) не имею)

В высшем учебном заведении изучал_________________________________________ язык
(иностранный)

Тестовые испытания буду проходить н а _____________________________________ языке
(узбекском или русском)

Ознакомлен, что в качестве иностранного языка тестовые испытания сдаю по
"Английскому языку” .
Имею действующий сертификат 1ELTS, TOEFL и GMAT с баллом
£
.^Г”
(нужное гимчеркнупн»)

Паспортные данные: серия /

f

№

/сертификат прилагается)

С

когдаи

Электронный почтовый адрес

С-О/О'и-

Я осведомлен, что второе и последую щ ее вы сш ее образование в магистратуре
осущ ествляется только на платно-контрактной основе.

Настоящее заявление заполнил собственноручно, правильность всей информации
подтверждаю. Я осведомлен, что за предоставление мной недостоверной информации,
приёмная комиссия может отклонить мое заявление.
Уэбекнетон Республикаси
2019 йил ‘ Я -

О*

.

/Ы

&
( и м /)

Я

,
(фГи. о.)

кем выдан

