Ректору ФГБОУ ВО «АнГТУ»
Баденикову А.В.

от
Фамилия_________________________________ Гражданство___________________________
Имя_____________________________________ Документ, удостоверяющий личность
Отчество_________________________________ ______________________________________
Серия_______________№_________________
Дата рождения____________________________ Когда и кем выдан:_____________________
Место рождения___________________________ ______________________________________
Проживающего(ей) по адресу:________________________________________________________
адрес постоянной прописки с указанием почтового индекса

Телефон:________________________________________ e-mail:____________________________
Окончил(а) в __________году_______________________________________________________
полное наименование образовательной организации

Имею высшее образование на уровне магистра □ специалиста □
с присвоением квалификации ___________________________________________
Диплом: серия_____________№______________ дата выдачи________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в аспирантуру
по направлению ______________________________________________________________
наименование направления

по кафедре ___________________________________________________________________
на очную □ заочную □ форму обучения.
Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «АнГТУ» по
следующим предметам__________________________________________________________
В качестве вступительного экзамена по иностранному языку намерен сдавать_________
О себе дополнительно сообщаю:
Имею по научно- исследовательской работе:
опубликованные работы ______________________________
да/нет, количество

изобретения и отчеты ________________________________
да/нет, количество

Имею следующие индивидуальные достижения (перечислить с подтверждением
прилагаемых документов):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прошу обеспечить создание специальных условий при прохождении вступительных
испытаний в связи с ______гр. инвалидности_______________________________________
(профиль заболевания)

На время обучения в очной аспирантуре в общежитии нуждаюсь □ не нуждаюсь □
В случае моего не поступления на обучение прошу вернуть поданные документы:
□ Лицу, отозвавшему поданные документы или доверенному лицу ___________________
подпись поступающего

Через операторов почтовой связи общего пользования

___________________
подпись поступающего

С лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением) №1422 от
23 июня 2011 г., серия ААА №001477, свидетельством о государственной аккредитации
по выбранному направлению (с приложениями) №1730 от 12 апреля 2012 г., серия ВВ №
001749, с Правилами приема, с уставом в ФГБОУ ВО «АнГТУ», с датами завершения
представления поступающими оригинала документа установленного образца при
зачислении на места в рамках контрольных цифр, с датами завершения представления
поступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг, с правилами подачи апелляции по результатам
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «АнГТУ»
самостоятельно,
минимальными техническими требованиями (приложение 4 Правил приема, приложением
1 Особенностей приема) для прохождения вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий и обучения с использованием дистанционных технологий (в
случае применения таких технологий) ознакомлен(а).
_____________________
подпись поступающего

Согласен(а) на передачу и обработку моих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.06.2006 г. «О персональных
данных»
_____________________
подпись поступающего

Проинформирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления
_____________________
подпись поступающего

_____________________________________________________________________________
Решение приемной комиссии
Допустить к вступительным экзаменам с
г.
Решение приемной комиссии от «____»____________________20____г.
Зачислить в аспирантуру (очную, заочную) с «___»___________________20____г.
Научным руководителем назначить_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ответственный секретарь приемной комиссии:_____________________________________
Решение приемной комиссии от «____»____________________20____г.
Приказ о зачислении № ________ от «_____»________________20____г.
Срок окончания аспирантуры «______»___________________20____г.

