
Регистрационный номер: 

Ректору
Поволжского государственного
технологического университета
Шебашеву В.Е.

Фамилия

Имя

Отчество

Данные 
паспорта:

заявление.

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в аспирантуру университета

по направлению
(код и наименование направления подготовки, согласно приказу МОН от12.09.2013г. №1061)

по направленности
(наименование, согласно номенклатуре специальностей научных работников)

Форма обучения:

Основа обучения:

В общежитии на время поступления:

В общежитии на время обучения:

Сдаю вступительный экзамен по  языку

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Адрес 
постоянной 
регистрации

Контактный 
адрес

Контактный 
телефон

E-mail

Окончил(а) в 



Диплом

Представлен

направление подготовки (специальность), по которому (по которой) было получено предыдущее образование

Трудовой стаж на момент подачи заявления

(место работы и должность)

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 
возможностями и инвалидностью: не нуждаюсь

О себе дополнительно сообщаю

Мною сданы кандидатские экзамены по:

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов №

Мною опубликовано статей , в том числе тема которых соответствует направленности 
аспирантуры

Иные дополнительные сведения (приводятся сведения об индивидуальных достижения поступающего)

Сведения о воинском документе

Служил в рядах РА:

Воинский документ:

Серия, №

Воинское звание:

№ ВУС

Приписан к
(выдан военным 
комиссариатом)

(наименование учреждения, выдавшего документ)

Дата выдачи 
документа

Дата принятия на 
воинский учет

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (только в части оригиналов
документов)

обязуюсь лично забрать документы в Приемной комиссии



        Я ознакомлен (а) с:
- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), с копией 
свидетельства о государственной аккредитации (с 
приложением)_____________________________________________________
- Правила приема в аспирантуру ФГБОУ ВО "ПГТУ"_________________________________________________
- Правилами подачи апелляции по результатам вступительных 
испытаний________________________________
- Датой завершения представления оригинала диплома и приложения к 
нему_____________________________
- Датой завершения представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании
платных образовательных 
услуг_____________________________________________________________________

       Подтверждаю:
- получение высшего образования данного уровня впервые
- согласие на обработку предоставленных персональных данных в соответствии с законодательством РФ_____
- достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме__________________________________________
- подлинность документов, предоставленных для поступления__________________________________________

дата подпись

Подпись секретаря приемной комиссии


