
Регистрационный номер _________________. 
 

Ректору ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», профессору 
Любимову А.И. 
 

от 
Фамилия ________________________________     Имя______________________________________ 
 

Отчество ________________________________    Дата рождения «____» _____________________г. 
 

Гражданство _________________________________________________________________________ 
 

Документ удостоверяющий личность _________________________ Серия ______№ ____________  
 

Когда и кем выдан ____________________________________________________________________ 
 

Проживающего(ей) по адресу:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(индекс, республика, край, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 
 

номер телефона _____________________________e-mail ___________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

При-

ори-

тет 

Форма получе-

ния образова-

ния / Условия 

обучения 

Код и направление подготовки  Направленность (профиль) 

 
очная форма 

бюджет 
  

 
очная форма 

внебюджет 
  

 
заочная форма 

внебюджет 
  

 
 

О себе сообщаю следующее: 
Окончил(а) в                            г. образовательное учреждение высшего образования с присвоением  
 
квалификации: специалиcт      ,  магистр   
__________________________________________________________________________________ 
   (указать полное наименование ВУЗа) 

__________________________________________________________________________________ 
 

по направлению (специальности) ______________________________________________________ 
      (указать строго по диплому) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Документ об образовании: ____________ серия _____________ № ______________________  
 
Нуждаюсь в специальных условиях при проведении вступительных испытаний     . 
__________________________________________________________________________________ 

перечень вступительных испытаний 

__________________________________________________________________________________ 
перечень специальных условий 

 

Сведения о месте сдачи вступительных испытаний с использованием дистанционных тех-
нологий. Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий в академии не 
проводятся          ________________               

 (подпись поступающего) 

 
Имею индивидуальные достижения: 

- диплом призера и победителя конкурсов научных работ и выставок научно-технического творче-
ства международного и всероссийского уровней 
- наличие диплома специалиста или диплома магистра с «отличием»  
- наличие объектов интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства, подтверждающие 
регистрацию)    ; 
- наличие публикаций в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-
кание ученой степени доктора наук  



Сведения об индивидуальных достижениях (при их наличии): ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Изучаю иностранный язык: английский      ., немецкий      ., французский      ., другой      . 
 

Потребность в общежитии: нуждаюсь      ,  не нуждаюсь      . 

 

В случае предоставления оригиналов документов и не поступления на обучение прошу вернуть 

документы: при личном обращении    , выслать через операторов связи по указанному в заявлении 

адресу     
 

 

Я, ________________________________________________________ ознакомлен (а): 
   (фамилия, имя, отчество) 

- с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); с копи-

ей свидетельством о государственной аккредитации (с приложением); Уставом ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА 

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

- с правилами приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА; с 

правилами подачи апелляций по результатам проведения вступительных испытаний  

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

- с датами завершения предоставления оригинала диплома специалиста или диплома магистра, в 

том числе по договорам об оказании платных образовательных услуг  

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

- с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приѐ-

ме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления  

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Высшее образование по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре получаю впер-

вые       , не впервые      

                                                                                                         __________________________ 
(подпись поступающего) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. « 152-ФЗ «О персональных данных». 

__________________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

«_____» _______________ 20     г.                  _______________/______________________/ 
(подпись поступающего) 

 

 

 

 «_______» _____________ 20     г.                  _______________/___________________/ 
(подпись ответственного лица приемной комиссии) 

 

 
 

 

 

Расписка о приѐме документов получена               _______________/______________________/ 
подпись поступающего) 

 
 


