
Врио ректора ФГБОУ ВО Горского 

ГАУ 

                                    профессору   Т.Р. Тускаев 

 

от ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Родившегося (ейся)    ____________________________________________________________     

                                          (дата)                                                  (место рождения) 

гр. _________________    паспорт __________  № ____________  выданного  _____________ 
          (гражданство)                                         (серия)                                                                                (когда)                                                   

____________________________________________________________________________                        
(кем) 

Проживающего(й) по адресу ____________   ________________________________________ 
                                                               (почт. индекс) 

_______________________________________________________________________________ 

 

тел.  ____________________    электронная почта  ____________________________________ 

 

Заявление 

 Прошу  допустить меня к вступительным испытаниям и участию  в конкурсе для 

поступления в аспирантуру  ФГБОУ ВО Горского ГАУ по :  

 

  шифр и наименование области науки: 

     _______________    _________________________________________________________ 
                            

шифр                                                                         наименование области науки 

 

шифр и наименование группы научных специальностей: 
______________________         ____________________________________________________________ ______ 

                         шифр                                                                    наименование группы научных специальностей 

 

шифр и наименование научной специальности  

 
 

___________________               __________________________________________________________________  

                         шифр                                                                         наименование научной специальности  

 

______________   формы обучения.     Изучаемый иностранный язык   _______________ 
           (очной) 

 
 в рамках контрольных цифр приѐма    

 в пределах целевой квоты 

 по договору об оказании платных образовательных услуг     

 нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с  инвалидностью по   _______________________________________ 
                                            (зрению/слуху/нарушению опорно-двигательного аппарата и т.д.) 

 имею индивидуальные достижения в соответствии с Правилами приѐма, перечень 

которых отражѐн в приложении к заявлению 
 нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения 

 

В случае непоступления на обучение или иных случаях, установленных Правилами приѐма, 

документы прошу вернуть     _______________________________________ 
                                         (лично/почтовым отправлением) 



 

 

Ознакомлен(а): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) 

 

подпись 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением) или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства 

 

подпись 

- с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности 

 

подпись 

- с датой  (датами) завершения приѐма документа установленного образца 

(обязуюсь предоставить документ установленного образца не позднее 

дня завершения приема) 

 

подпись 

- с правилами приѐма, утверждѐнными ФГБОУ ВО Горским ГАУ, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний 

 

подпись 

- с информацией о необходимости указания в заявлении достоверных 

сведений и представления подлинных документов 

 

подпись 

- Согласен(на)  на обработку персональных данных   

подпись 

- __________   диплом об окончании аспирантуры, диплом  кандидата наук          

(имею / не имею) 

 

подпись 

- __________________   трудовую книжку          

  (имею / не имею) 

 

подпись 

- Достоверность сообщаемых мною сведений и предоставления подлинных 

документов подтверждаю 

 

подпись 

 

 

Документ о высшем образовании (диплом) об  освоении программы  

________________________________  
              (специалитет/магистратура) 

     

  представляю при подаче заявления                                                   __________________ 

                    подпись 

  обязуюсь представить не позднее _____ _________ 20___ г.        ___________________ 

                                                                                                                               подпись 

Поданные мною документы и их перечень прилагаются                         

 «___»   _______________  20____  г.        _____________________    (__________________) 
                                                                                личная подпись 

 

 

Ответственное лицо приѐмной комиссии          __________________ (__________________) 

«___»   _______________  20____  г. 

 

 


