Шифр дела __________

Ректору ВятГУ
Пугачу В.Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в ВятГУ на следующие
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (совокупности программ):
Направленность
Форма
Условия
Указание
№ Код и наименование
направления
подготовки

(профиль)

обучения

поступления

очная /
заочная

в рамках контрольных
цифр / по договорам об
оказании платных
образовательных услуг

приоритетности
зачисления по
различным
условиям
поступления

О себе сообщаю:
Фамилия
печатными буквами

Имя
печатными буквами

Отчество (при наличии)
печатными буквами

Дата рождения (день, месяц, год)

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)

_______________________________________
серия

Документ,
удостоверяющий

кем выдан

личность

дата выдачи

№

Образование
среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее

получено в
учебное заведение

Год и место окончания учебного заведения
Номер диплома
Квалификация
Иностранный язык, изучаемый ранее ____________________________________________________
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Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по следующим дисциплинам:
1. Иностранный язык
английский, немецкий,
французский

2.

Специальная
дисциплина1
код и наименование
направления подготовки,
направленность (профиль)

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с инвалидностью по следующим предметам:

ДА / НЕТ
название предметов и указание
специальных условий

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений, результаты
которых учитываются при приеме на обучение (при наличии индивидуальных достижений – с
указанием сведений о них):
№

Индивидуальное достижение

Количество баллов за
индивидуальное
достижение

Подтверждающий документ

Нуждаюсь в предоставлении общежития в период обучения
Адрес регистрации:

да

нет

Прошу всю корреспонденцию, адресованную мне, высылать на:
почтовый адрес
адрес электронной
почты (указывается по
желанию поступающего)

контактный телефон
Способ возврата оригиналов поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных случаях,
предусмотренных Правилами приема):




предоставляются лично поступающему (доверенному лицу)
направляются через операторов почтовой связи общего пользования

__________________
дата
1

___________________________
подпись поступающего

Указываются все направленности (профили), на которые поступающий подает Заявление о приеме.

___________________
расшифровка
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Подтверждаю, что:
дата / подпись поступающего

1. Ознакомлен (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копией лицензии на право ведения образовательной
деятельности и приложениями к ней, копией свидетельства о
государственной аккредитации и приложениями к нему, с датами
завершения приема документа установленного образца, с Правилами
приема, утвержденными ВятГУ, в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний
2. Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии
с приложением к заявлению о поступлении в ВятГУ
3. Проинфомирован(-а) об ответственности за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме. Подлинность предоставленных
документов подтверждаю.
При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
4. Не имею диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или
диплома кандидата наук
Если поступающий не представил документ об образовании и квалификации установленного образца,
удостоверяющий образование соответствующего уровня при подаче заявления
5. Обязуюсь предоставить документ установленного образца не позднее
для завершения приема документа установленного образца

К заявлению прилагаю:
1. документ, удостоверяющий личность, гражданство:
копия
2. документ установленного образца об образовании и о квалификации:
оригинал
копия
3. документ, подтверждающий инвалидность (при необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний):
оригинал
копия
4. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых
учитываются при приеме на обучение (по усмотрению поступающего):
оригинал
копия
оригинал
копия
оригинал
копия
ДАЛЕЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СЕКРЕТАРЕМ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

Документ об образовании и о квалификации
Оригинал
Копия

договор об образовании №

от

.

Заявление принял технический секретарь __________
дата

Данные проверил ответственный секретарь ____________
дата

.2018
_______________
подпись

_____________
подпись

____________________
расшифровка

____________________
расшифровка

