
 

Ректору ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления»  

 

А.И. Салову  

 
 

от ________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения: ___________________________ гражданство _________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: __________ серия ___________№ ____________________________ 
 

когда и кем выдан: _______________________________________________________________________________ 
 

Проживающего (ей) по адресу: __________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон: ____________________________________e-mail:______________________________________________ 
 

Окончил (а) в ______________ году:  образовательное учреждение высшего профессионального 

образования _____________________________________________________________________________________ 
                                                            (название образовательного учреждения) 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Диплом серия _________________ № _________________________ рег. № _________________________  

дата выдачи ___________________ 
 

 

Заявление 

 

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

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки_______________________________________________________________________________________ 
 

по ____________________________________ форме обучения:   
                            (очной,  заочной)      

на места, финансируемые за счет средств бюджета Московской области  

на места по договорам об образовании на обучение по образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
       
 

О себе сообщаю следующее:  
 

Наличие/отсутствие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе _______________________________________________________________________ 
                                                                         (указать,  при наличии, сведения об указанных достижениях) 

__________________________________________________________________________________________________  
                                             

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья __________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Наличие/отсутствие индивидуальных достижений (с указанием сведений о 

них)______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Общежитие: нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 



Высшее образование по основным образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на бюджетной основе 

получаю впервые___________________________________________________ 
                                              (подпись поступающего) 

 

Ознакомлен (а) с лицензией ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»  на 

осуществление образовательной деятельности в Аспирантуре по выбранному направлению 

подготовки ______________________________________ 
                                              (подпись поступающего) 

 

Ознакомлен (а) с Правилами приема в Аспирантуру ____________________________________________ 
                                                                                                                   (подпись поступающего) 
 

Ознакомлен (а) с Правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, с 

датой завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или диплома 

магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр, с датой завершения 

представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об 

образовании на обучение по образовательной программе высшего образования - программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

_______________________________________________________ 
                                              (подпись поступающего) 

 

Проинформирован (а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о 

приеме и подлинности документов, подаваемых при поступлении ______________________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись поступающего)                      

 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ ________________________________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись поступающего)                      

 

 

 

 

 

 

Дата_____________                                                        ______________/______________________/ 
                                                                                                 (подпись)                                (расшифровка подписи)          


