
Ректору ФГБОУ ВПО “ВГСПУ” проф. Н.К. Сергееву 

от 

Фамилия Гражданство 

Имя Документ, удостоверяющий личность: 

____________________________________________ Отчество 

Дата рождения: серия_____________ №_______________________ 

Место рождения:  Когда и кем выдан:  

  

ИНН: СНИЛС: 

 

Проживающего (ей) по адресу: индекс______________ регион ___________________________________ 

район_____________________________________ населенный пункт_______________________________  

улица__________________________________________________________ дом_______ квартира_______  

E-mail: _____________________________________ Телефон: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе в аспирантуру по 

направлению______________________________________________________________________________ 

специальности ____________________________________________________________________________  

по  очной форме обучения на места, финансируемые из федерального бюджета 

 очной  заочной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

О себе сообщаю следующее: окончил (а) в _____________ году образовательное учреждение 

высшего образования   (специалист)  (магистр) (____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________) 
(полное название, место выдачи, дата выдачи) 

Серия __________________ №______________________ 

Диплом  “с отличием”  

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  испанский,  русский как 

иностранный.  

 

Сданы кандидатские экзамены: 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Оценка (прописью); дата сдачи 

1. История и философия науки / Философия 
 

2. Иностранный язык 
 

3. Специальность (_________________________) 
                                                                 (шифр) 

 

 

В общежитии  нуждаюсь  не нуждаюсь. 

 

 

 

 



 

Сведения о наличии опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской 

работе____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения об индивидуальных достижениях: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Способ возврата документов (оригиналов): через операторов почтовой связи, лично или 

доверенному лицу (по доверенности, заверенной в установленном порядке), в архив ВГСПУ (нужное 

подчеркнуть). 

“___” ______________ 20___ г.                                                                                 ____________________ 

                                                                                                                                                                                      (подпись) 
 

Подтверждаю, что высшее образование – подготовка кадров  высшей               ____________________ 

квалификации получаю впервые                                                                                                                                          (подпись)                                                                              

 

С копией лицензии (с приложениями) на право осуществления образовательной деятельности 90Л01 

№000690 от 21.03.2013 г., копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 

90А01 №0000906 от 28.11.2013 г., Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ВГСПУ, 

Уставом ВГСПУ, образовательными программами, информацией о предоставляемых особых правах и 

преимуществах, с правилами подачи апелляции ознакомлен(а)                                                                                                                

                                                                                                                                       ____________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

С датой завершения предоставления оригинала диплома                                      ____________________ 

о высшем образовании ознакомлен(а)                                                                                                                             (подпись) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных                                       ____________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

С расписанием вступительных экзаменов ознакомлен(а)                                      ____________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

Достоверность представленных документов и сведений о себе подтверждаю   ____________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

Подпись технического секретаря                                                                            ______________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

Дата: “_____”_______________ 20____г.     

 


