
Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пензенский государственный университет» 
 

от    Качубей      Юлии      Юрьевны    
фамилия    имя     отчество 

гражданина  РФ ,    дата рождения  30  апреля  1991 г., 

проживающего по адресу:  г. Пенза, ул. Абитуриентская, д. 3, кв. 4     

Паспорт (серия-№) /5605 /123456 / выдан ОУФМС России по Пензенской области в г. Пенза  

код подразделения  580-555 дата выдачи  13.02.2005 г.  

Контактный телефон  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре: 

по очной  / по заочной форме обучения  

Код Полное наименование программы 

б
ю

д
ж

 

д
о

г 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки   

    

    
  

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в  2016  году образовательное учреждение высшего образования    Пензенский   

 государственный университет          

Диплом специалиста , Диплом магистра  :  Серия -№/123456/-/1234567/, оригинал  :/ копия  

Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму: да   / нет  

Изучал иностранный язык  английский  

В общежитии: нуждаюсь    / не нуждаюсь  

Сведения о наличии опубликованных работ, изобретений и отчетов по НИР  имеются    

Индивидуальные достижения: статьи в журналах, входящих в международные базы 

цитирования Web of Sceince и Scopus          

Прошу обеспечить следующие специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:         

Место сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий      
Способ возврата поданных документов в случае не поступления в университет (в случае предоставления оригиналов 

документов)    через операторов почтовой связи      

(лично поступающим или доверенным лицом/через операторов почтовой связи) 

Почтовый адрес и(или) электронный адрес (по желанию поступающего) 440302  г. Пенза    

  ул. Державная, д. 1, кв. 2          

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); с копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями); с датами завершения представления поступающими оригинала 

документа установленного образца 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 организацией самостоятельно 

ознакомлен(а).          Качубей  
(подпись поступающего) 

Согласен на обработку своих персональных данных     Качубей  
(подпись поступающего) 

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления     Качубей  
 (подпись поступающего)

 

Подтверждаю получение высшего образования данного уровня впервые 

(при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр)   Качубей  
(подпись поступающего) 

 

Дата «06» августа 2016 г. 
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