
№ личного дела______ 

Ректору ФГБОУ ВО Донской ГАУ   
от гр. ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 

проживающего (ей) по адресу____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать почтовый индекс, адрес постоянного места жительства, телефон и адрес электронной почты) 

окончившего (ей) _______________________________________________________________________  
                                           (указать полное наименование высшего учебного заведения и год его окончания) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании_______________________________________________________________________  

Паспорт: серия _______ номер___________ выдан (когда, кем)________________________________________  

Гражданство__________________________________________________________________________________ 

Дата (число, месяц, год) и место рождения_________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в  аспирантуре  

по очной (заочной) форме по направлению подготовки_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование  направления подготовки, направленность) 

Претендую на поступление на места: в рамках контрольных цифр: в пределах целевой квоты, на основные 

места; на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (нужное подчеркнуть) 

Иностранный язык_____________________________________________________________________________ 
(какой иностранный язык изучал (а) в среднем и высшем учебном заведении) 

Сведения о результатах индивидуальных достижений ________________________________________________________ 

Сумма баллов за индивидуальные достижения _________________________________________________________ 

Необходимость предоставления общежития _________________________________________________________________ 

Необходимость создания специальных условий, при проведении вступительных испытаний, в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(указать  перечень вступительных испытаний и специальные условия) 

Способ возврата оригиналов документов в случае не поступления на обучение: лично поступающему, доверенному  

лицу, через оператора почтовой связи  (нужное подчеркнуть). 
   
Ознакомлен (а) с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (с приложением) и копией свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства по заявленным 

направлениям подготовки, с датами завершения приема документа установленного образца, с Правилами приема в аспирантуру 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, в т.ч. с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний.      

                                                                                                                                                                                                        _______________ 
                                                                                                                                                                     Подпись поступающего (доверенного лица)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Согласен (а) на обработку  моих персональных данных в соответствии с ФЗ 152 «О персональных данных» 

                                                                                                                                                                                                         _______________ 
                                                                                                                                                                                         Подпись поступающего (доверенного лица)  

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                        _______________ 
                                                                                                                                                                     Подпись поступающего (доверенного лица) 
Подтверждаю наличие  (отсутствие) у поступающего диплома об окончании аспирантуры или диплома кандидата наук   

(нужное подчеркнуть)                                                                                                                                                           _______________            
                                                                                                                                                                     Подпись поступающего (доверенного лица) 

                                                                                                                                                                                                    

Обязуюсь предоставить документ не позднее дня завершения приема документа установленного образца                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           __________________                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                         Подпись поступающего (доверенного лица) 
 

_________________                                                                                                                                                                            __________________ 

            Дата                Подпись поступающего (доверенного лица) 
 

Документы приняты и введены в базу университета: 

Дата                                  Технический секретарь по приему в аспирантуру       
                                                                                                                                                                    подпись                          расшифровка подписи 

Данные введены в ФИС ГИА и приема: 

Дата                                  Ответственный по формированию ФИС ГИА и приема                                          
                                                                                                                                                                   подпись                          расшифровка подписи 

 

                                                                                   


