
Форма заявления утверждена приказом по ГГПИ 

 от 01.06.2017 №60 

 

 

                                                                                                     Регистрационный номер   

 

Ректору ФГБОУ ВО «Глазовский государственный  

педагогический институт имени В.Г. Короленко»  

Я. А.  Чиговской-Назаровой 

 
 

Фамилия ________________________________________ 

Имя ____________________________________________ 

Отчество  (при наличии)___________________________ 

Дата рождения                .             .                        г. 

Гражданство:   РФ         , 

 

Другое _________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

паспорт        , другой _____________________________ 

серия ___________ № _____________________________ 

дата выдачи _____________________________________ 

кем выдан _______________________________________ 

 Код подразделения  ______________________________ 

 

Сведения об образовании 

 

Имею высшее образование:  специалитет             ; магистратура   

Документ об образовании или об образовании и о квалификации (диплом)  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Серия____________ № _____________________________ дата выдачи________  _______________________  _______ г. 

Регистрационный номер __________________  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе к освоению программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по договору об оказании платных образовательных услуг 

 

Код направления подготовки, 

название направления подготовки, образовательной программы 
 (Указать в порядке приоритетности зачисления)  

Форма обучения 
1 - заочная, 

2 - очная 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями здоровья  или инвалидностью    ДА  шу ,  НЕТ  шу.         

 

Перечень вступительных 

испытаний 
Специальные условия 

  

  

  

 

Проинформирован о том, что согласно п.34 Правил приема институт не проводит   

вступительных  испытаний с использованием дистанционных образовательных технологий    

 

Намерен сдавать вступительные испытания:  

на русском языке  шу ,  на иностранном языке  шу   (указать язык ____________________), 

указать испытания _____________________________________________________________________________________ 

 



Наличие индивидуальных достижений:  да  шу ,  нет  шу  

Сведения об индивидуальных достижениях:  

  

№ п/п Наименование достижения Основание (предъявленные документы) 

1 Наличие документа об образовании с отличием   

 

2 Научные публикации:  

- публикации в журналах списка ВАК, Scopus, 

WebofScience  

- публикации в журнале базы данных РИНЦ 

- иные публикации 

 

 

Предоставление места проживания в общежитии в период обучения:  НУЖДАЮСЬ шу ,  НЕ НУЖДАЮСЬ шу. 

 

Почтовый адрес: 
 

индекс  

республика/область/край  

район  

город/село/посёлок/деревня  

улица/мкр-он  

номер: дома __________  кв. ______  

телефон (по желанию поступающего)  

e-mail (по желанию поступающего)  

Способ возврата поданных документов (оригиналов) в случае непоступления на обучение: 

ЛИЧНО шу , ПО ПОЧТЕ шу , ДОВЕРЕННОМУ ЛИЦУ шу .            

С копией  лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(с приложением) ОЗНАКОМЛЕН(А) 
 

___________________ 

(подпись поступающего/ 

доверенного лица) 

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с 

информацией об отсутствии указанного свидетельства 

ОЗНАКОМЛЕН(А) 
 

 

_____________________ 
(подпись поступающего/ 

доверенного лица) 

С датами завершения приема документов установленного образца  

ОЗНАКОМЛЕН(А) 
 

 

_____________________ 
(подпись поступающего/ 

доверенного лица) 

Отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата 

наук при поступлении на обучение на места в рамках КЦП ПОДТВЕРЖДАЮ  

 

_____________________ 
(подпись поступающего/ 

доверенного лица) 

С датой завершения приема документа установленного образца об образовании и о 

квалификации ОЗНАКОМЛЕН(А). ОБЯЗУЮСЬ представить документ не позднее 

указанной даты    

_____________________ 
(подпись поступающего/ 

доверенного лица) 

С Правилами приема в ГГПИ на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе с правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний  ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 
___________________ 

(подпись поступающего/ 

(доверенного лица) 

 

На обработку моих персональных данных СОГЛАСЕН (НА) ___________________ 

(подпись поступающего/ 

(доверенного лица) 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений  

и представления подлинных документов  ОЗНАКОМЛЕН(А) 

 
___________________ 

подпись поступающего/ 

(доверенного лица) 

 

 

 

Технический секретарь приёмной комиссии   /   
                (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

«_____»__________________ ________ г. 


