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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на программы аспирантуры: 

№ Код Направления подготовки (программа аспирантуры) 

в порядке приоритетности зачисления 

Форма обучения 

(очная, заочная) 

Основа обучения 

(бюджет, договор) 

1 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(05.13.01 Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отраслям)) 

Очная Бюджет 

2 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(05.13.10 Управление в социальных и 

экономических системах) 

Очная Бюджет, договор 

 

Прошу обеспечить следующие специальные условия при сдаче вступительных испытаний: нет   

                

 

Прошу учесть мои индивидуальные достижения:  

Достижение Подтверждающий документ 

Диплом магистра с отличием 1234567890, 30.06.2017, г. Пенза 

Рекомендация государственной экзаменационной 

комиссии 

 

 

Образование данного уровня получаю: впервые/ не впервые (нужное подчеркнуть)  

В общежитии на период обучения: нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

Способ возврата документов в случае не поступления в университет (в случае предоставления оригиналов документов): Лично / Через 

операторов почтовой связи (нужное подчеркнуть) 

 

Подпись поступающего  Иванов   

 

 

Подтверждаю своей подписью следующее: 
1. ОЗНАКОМЛЕН с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); с копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложениями) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства; с датами завершения 

приема документа установленного образца; с правилами приема, утверждаемыми организацией самостоятельно, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно. 

2. СОГЛАСЕН на обработку своих персональных данных. 

3. ОЗНАКОМЛЕН с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов 

4. ПОДТВЕРЖДАЮ отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук (при поступлении 

на обучение на места в рамках контрольных цифр) 

5. ОБЯЗУЮСЬ предоставить документ установленного образца не позднее дня завершения приема документа установленного 

образца (если указанный документ не был предоставлен при подаче документов). 

 

 

Подпись поступающего  Иванов   

 


