
Ректору ФГБОУ ВО КЧГУ

Фамилия
Имя____

Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу допустить меня к участию в конкурсе, сдаче вступительных 
экзаменов (направленность программы, философия, иностранный язык) для 
поступления на обучение по образовательным программам высшего образования- 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки____________________________________________________
направленности программы__________________________________________________
форма обучения___________________________________________________________

О себе сообщаю следующие данные:
1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________________
2. Дата рождения___________________________________________________________
3. Гражданство___________________________________________________________
4. Паспорт_______________________________________________________________

(номер, серия, кем и когда выдан)

5. Документ об образовании__________________________________________________
(наименование/оригинал, копия)

серия и номер__________________уровень образования_________________________

(наименование вуза, факультет, форма, годы обучения)

6. Условия поступления: очная Q  очная внебюджетная □  заочная внебюджетная □  
приоритетность зачисления по различным условиям поступления: ____________

7. Язык, на котором намерен сдавать вступительные испытания_________________
8. Какой иностранный язык изучали в вузе____________________________________
9. Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидностью: нуждаюсь □  не нуждаюсь □
8. Сведения о наличии индивидуальных достижений: имею □  не имею □

(указать сведения о достижениях)

9. В общежитии на время обучения: нуждаюсь □  не нуждаюсь □
10. Почтовый адрес/с указанием почтового индекса/_____________
________________________________________ электронный адрес___
адрес регистрации

11. Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение: 
лично □  через доверенное лицо □  оператора почтовой связи □
12. Сведения о наличии опубликованных работ:________________________________

(наименование статей)

13. Список опубликованных работ



14. Представлен реферат по направлению подготовки на тему:

(в случае отсутствия научных трудов)

15. Место работы__________
16. Семейное положение____
17. Сведения о составе семьи:
Степень родства Фамилия, И.О. Дата рождения Адрес местожительства

18. Домашний, служебный телефоны
19. Мобильный телефон___________
20. Диплом об окончании аспирантуры: имею Q  не имею □ ; 
кандидата наук: имеюП, не имеюП
2 1 . 0  себе дополнительно сообщаю:______________________

1) С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранным направлениям подготовки 
(специальности), датой завершения приема документа установленного образца, правилами 
приема, порядком проведения вступительных испытаний и условиями обучения в данном 
учреждении, правилами подачи апелляции ознакомлен (а):__________________________________

(подпись)
2) Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и положением об 
обработке персональных данных в университете________________________________

(подпись)

3) О необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления
подлинных документов ознакомлен (а)___________________________________________________

(подпись)

4) Высшее профессиональное образование данного уровня (подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре) получаю впервые П  не впервые П

(подпись)

5) Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема 
документа установленного образца

(подпись)

6) Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а)_____________________

(подпись)

«_______ » __________________ 20__ г. ________________________
(подпись)

Ответственное лицо специалист отдела Г1КВК:__________________
(ФИО) (подпись)

« » 20 г.


