
ВНИМАНИЕ!  Форма заполняется печатными буквами.  
Регистрационный номер заполняется оператором заявлений при создании электронного варианта заявления. 

Отметки приемной комиссии 

 

 

 

 

регистрационный номер документа 

     
 

Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ» 
проф. Д. А. Ендовицкому 

фамилия    имя    отчество    абитуриента 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии с нижеприведенным списком приоритетов 

П
р
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о
р
и
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Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(научная специальность, факультет) 

 

Форма обучения 

(очная, заочная) 

Источник финансирования  

(бюджет, договор) 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Документ об образовании Учебное заведение 

вид документа: 

Диплом специалиста 

Диплом магистра 
 
_____________________________ 

серия и номер документа 

оригинал      копия 

наименование вуза год окончания изучал(а) иностранный язык 

    

адрес вуза (страна, область, район, наименование и тип (город, село и т.п.) населенного пункта) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ 

Заявляю 
следующие 
индивидуальные 
достижения 

публикации в научных изданиях, предназначенных для публикации научных результатов диссертаций  

 

 

авторство/соавторство изобретения, полезной модели или промышленного образца, на которые получен патент РФ 

авторство/соавторство программы для ЭВМ, базы данных, на которые получено свидетельство ФCИС РФ 

публикации в иных изданиях 

адрес электронного портфолио в сети Интернет 

О СЕБЕ СООБЩАЮ 
Дата рождения 
(число.мес.год) 

Пол (нужное выделить) 
 

мужской   женский 

Место рождения (страна, населенный пункт) Гражданство 

Документ, удостоверяющий личность 

вид документа дата выдачи кем выдан серия, номер и код выдавшего 
подразделения 



         

 

Адрес регистрации 

почтовый индекс страна субъект (регион, область/район) населенный пункт с указанием 
типа (город, село и т.п.) 

улица, дом, корпус, квартира 

Адрес постоянного места жительства (почтовый адрес) 

почтовый индекс страна субъект (регион, область/район) населенный пункт с указанием 
типа (город, село и т.п.) 

улица, дом, корпус, квартира 

Контактная информация 

телефон  e-mail 

     Прошу предоставить мне место в общежитии на период обучения. 

В случае непоступления прошу вернуть оригиналы поданных документов одним из следующих способов:  
     лично мне или моему доверенному лицу,       через операторов почтовой связи. 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ И СУПРУГАХ 

Отец: указать только почтовый адрес и контактный телефон  Мать: указать только почтовый адрес, контактный телефон  

Супруг(-а): указать только почтовый адрес и контактный телефон    

 
 

С копией лицензии ФГБОУ ВО «ВГУ» на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней, с 
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии 
указанного свидетельства, с правилами приема в ФГБОУ ВО «ВГУ», в том числе, с правилами подачи апелляции 
по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, ознакомлен(-а) 

подпись поступающего 

С датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или диплома магистра 
при зачислении на места в рамках контрольных цифр, с датой завершения представления поступающими 
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
ознакомлен(-а) 

 

С ответственностью за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за подлинность 
документов, подаваемых для поступления ознакомлен(-а) 

 

Подтверждаю факт отсутствия у меня диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома 
кандидата наук (при условии участия в конкурсе на бюджетные места) 

 

 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии   __________________________                  «_____»____________2018 г. 

 
«___»_________2018 г.                                                                                                                                     _______________________________ 
                                                                                                                                                                                             подпись поступающего 




