
  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Брянский государственный аграрный университет» 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0008349  от 02.04.2015г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0001786 от 02.03.2016г. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 

Ректору ФГБОУ ВО «Брянский государственный  

аграрный университет» Белоусу Николаю Максимовичу 

Фамилия ____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество (при наличии) ________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Проживающего (ей) по адресу 

_____________________________________________ 

Телефон: дом.:______________моб.:______________ 

E-mail: 

Гражданство____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

_______________________________________________ 

серия __________ № _____________________________ 

Кем и когда выдан: «___» ______  ______ г. 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и принять на обучение по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной (заочной) форме обучения (нужное подчеркнуть) по 

направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
               (шифр, наименование) 

профиль_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
               (шифр, наименование) 

□ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

□ по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

О себе сообщаю следующее: 

Образование: ________________________________________Окончил (а) в ________________________году 

Образовательное учреждение: __________________________________________________________________ 

Документ об образовании и о квалификации___________________ ___________________________________ 
                                                                                 (магистра /специалиста)     (указать серию, номер, и дату выдачи) 

присвоена квалификация: ______________________________________________________________________ 

Язык, прохождения процедуры вступительного испытания по иностранному языку 

___________________ 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью: 

□ нуждаюсь (указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)    

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

□ не нуждаюсь. 

 

Индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме на обучение:  

□ документ об образовании и о квалификации (магистра/специалиста) с отличием; 

□ диплом победителя или призера олимпиад и (или) научно-исследовательских конкурсов Всероссийского 

или регионального уровней; 

□ свидетельство о награждении медалью за научно-исследовательский вклад; 

□ научная публикация в журналах и сборниках статей, соответствующая направлению подготовки; 

□ патент. 

 

Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения:  

 □ нуждаюсь.               □ не нуждаюсь.  



В случае непоступления или иных случаях прошу осуществить возврат документов, поданных для 

поступления на обучение: 

□ передать лично или доверенному лицу. 

□ направить через операторов почтовой связи общего пользования по адресу__________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

С информацией о языке приема и об отсутствии дистанционной сдачи вступительных испытаний 

ознакомлен                                                                                           ______________________________ 
                                                                                                                                          (подпись поступающего) 

К заявлению прилагаю: 

□ документ об образовании и о квалификации (магистра/специалиста);  

□ 2 фотографии (3х4); 

□ копия документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

□ копия документов, подтверждающих инвалидность; 

□ иные документы (представляются по усмотрению поступающего): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             

Ознакомлен (а) с  

− копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложениям к ней, 

− копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ней,  

− с датой завершения представления поступающими оригинала документа об образовании и о 

квалификации на места в рамках контрольных цифр приема, с датами завершения представления 

поступающими сведений о согласии на зачисление на места  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

− правилами приема и порядком подачи апелляции по результатам вступительных испытаний. 

_______________________________ 
                                                                                                                                                                                       (подпись поступающего) 

Обязуюсь к зачислению предоставить подлинник документа об образовании и о квалификации 

(магистра/специалиста) и в случае непредставления подлинника документа к указанному сроку претензий к 

не зачислению не имею 

_______________________________ 
                                                                                                                                             (подпись поступающего) 

Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук 

при поступлении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) 

                                                                                               _______________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

 
Согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
ФЗ от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ  «О персональных данных» подтверждаю         ________________________ 

                                                                                                                                      (подпись  поступающего) 

                                                                                              

_______________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись поступающего) 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых  в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен 

                                                                                              _______________________________ 
                                                                                                                                            (подпись поступающего) 

Дата подачи документов ____  _________ 20___г.         Подпись: ______________________      

Согласен быть научным руководителем 

______________________________________________________________________________ 
         (подпись научного руководителя с указанием Ф.И.О., ученого звания, ученой степени) 

 

 

«____» _________________ 20       г.  ___________________________________________________________ 
                                                                  (подпись  поступающего)                                            (расшифровка  подписи) 
Подпись ответственного лица приемной комиссии

 

«____»__________________20      г.                                                                        _________________________ 
 

 


