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Ректору ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»

Иванову С.А.
От _______________________________
(Фамилия, имя, отчество)

____________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество(при наличии)

___________года рождения, гражданство_____________________________________________.
Документ удостоверяющий личность ________________________серии____________________
№___________________________, выдан «____»____________ _ _ _ _г. (кем)________________
__________________________________________________________________________________
Окончил(а) вуз_______________________________________________ в _________ году
(название вуза)

( год окончания)

Мною получен уровень образования________________________________________________________________________
(специалитет или магистратура)

Документ об образовании (квалификации)____________________________серии __________________
_________________________________________________________________________________________________

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на
право приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
- на бюджетной основе по очной форме обучения;
- на коммерческой основе по очной форме обучения;
- на коммерческой основе по заочной форме обучения. (нужное подчеркнуть)
По направлению подготовки (специальности)________________________________________

______________________________________________________________________
( код и наименование направления , шифр и наименование специальности)

Количество опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе
(при наличии)________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Мне необходимы (ДА / НЕТ) специальные условия для проведения вступительных испытаний
в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью.
Наличие индивидуальных достижений, сведения о них (дипломы, почетные грамоты и др.
награды);_________________________________________________________________________
Потребность в предоставлении места в общежитии на период обучения (ДА / НЕТ, подчеркнуть);
Мною сданы экзамены кандидатского минимума, ( ДА / НЕТ) (подчеркнуть нужное);
Почтовый адрес и (или) электронный адрес _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
Телефон домашний, мобильный_______________________________________________________
«____»___________20____ г.
или

Личная подпись___________________________
доверенное лицо__________________________

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности ЗабГУ и свидетельства о
государственной аккредитации ЗабГУ и приложений к ним
Ознакомлен(а)

___________________ /__________________/
( личная подпись или. доверенного лица)

С нижеперечисленными пунктами ознакомлен(а):
1. Высшее образование данного уровня (аспирантура) получаю впервые.
2. С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, с
датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или диплома
магистра при зачислении.
3. Даю согласие на обработку своих персональных данных
___________________ /__________________/
( личная подпись или. доверенного лица)

Своей подписью подтверждаю о том что информирован(а) об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов для поступления.
Подтверждаю: ___________________ /__________________/
( личная подпись или. доверенного лица)

К заявлению прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего (паспорт или др.);
2. Оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра и приложения к нему;
3. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской
работе или реферат по избранному направлению с рецензией предполагаемого научного
руководителя (объем реферата 15-20 страниц); ( при отсутствии указанных работ);

4. Документы свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приеме на обучение (предоставляются по желанию);
5. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
требующие создание специальных условий при проведении вступительных испытаний.
6. Заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях для
инвалидов I и II груп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученные в период прохождения военной службы.
7. Две фотографии (3х4)
8. Отзыв (протокол собеседования) предполагаемого научного руководителя о результате
собеседования с поступающим в аспирантуру;
9. Анкета (с фотографией);
10. Рекомендация совета факультета (для выпускников текущего года);
11. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (если экзамены сданы)
12. Автобиографию

Документы принимаются в файле

