Отдел подготовки и аттестации
научно-педагогических кадров

Регистрационный номер_________________
Ректору ФГБОУ ВО « АлтГПУ»
И.Р. Лазаренко
фамилия_______________________
имя___________________________
отчество_______________________
дата рождения__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в очную/заочную аспирантуру по
договору об оказании платных образовательных услуг по направлению
подготовки________________________________________________________________________по
направленности (профилю) ____________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1. Анкету, заверенную по месту работы (учебы);
2. Оригинал или копию диплома специалиста/диплома магистра (нужное подчеркнуть);
3. Удостоверение о сданных кандидатских экзаменах (при наличии);
4. Список научных трудов (с приложением копии 1 из работ) или вступительный реферат по
направлению подготовки;
5. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений
(представляются по усмотрению поступающего);
6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство: серия_______ номер
_______________ (когда и кем выдан)______________________________________________
7. Гражданство_____________________________
8. Реквизиты документа установленного образца: №_________ дата выдачи «___» _______ _____ г.
9. Протокол собеседования с предполагаемым научным руководителем;
10. Фотографии 4 шт.
Решение по вопросу приема прошу сообщить/вернуть документы в случае не поступления
следующим образом:
почтовый адрес (с указанием индекса) _____________________________________________________
сот.тел.____________________________________________________________________________
E- mail_____________________________________________________________________________
Личной подписью подтверждаю факты:
- ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с копиями
лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации АлтГПУ и приложений к ним _________________; - согласия на обработку моих
персональных данных ________; - отсутствие диплома об окончании аспирантуры или диплома
кандидата наук (в рамках КЦ) _____________________; - ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с правилами приема, правилами подачи
апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, с датами завершения
представления поступающим оригинала диплома специалиста или диплома магистра при
зачислении в аспирантуру, с датой завершения представления поступающим сведений о согласии
на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг__________; информированности об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении
приеме, и за подлинность подаваемых документов __________________; - наличия/отсутствия
потребности в предоставлении места для проживания в общежитии на время вступительных
экзаменов _____________, на период обучения _____________________; - наличия/отсутствия
необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи
с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью_________.
Дата завершения приема документов установленного образца «06» сентября 2019 г.
«____» ___________________ 20___ г. Подпись ________________________

