
                                               

Ректору ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 
(полное наименование ВУЗа, ССУЗа) 

                                     Белоусу Николаю Максимовичу                                                    . 

от 

 

Фамилия__________________________ 

Имя______________________________ 

Отчество__________________________ 

Дата рождения «___»_________1____г. 

Место рождения____________________ 

__________________________________ 

 

Гражданство:_________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

___________________________________ 

Серия __________ № _________________ 

Когда и кем выдан «___» ______  ______ г. 

________________________________________

_________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу (индекс)_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

телефон____________________________ 

электронная почта____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе среди поступа-

ющих на основные образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению  подготовки: 

__________________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование направления подготовки) 

на профиль подготовки (научную специальность) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________       
(шифр, наименование научной специальности) 

 

по очной  ,  заочной  форме обучения   

на места, финансируемые из федерального бюджета , на места с полным возмещением затрат  

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил (а) в ______ году __________________________________________________________ 
(вуз, специальность) 

_________________________________________________________________________________ 

Диплом №____________________________, дата выдачи ________________________________ 

 

Изучаемый иностранный язык ______________________________________________________ 
                                              (английский, немецкий, французский) 

Наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской рабо-

те_______________________________________________________________________________ 
(наименование, количество) 

 

В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь.  
       (нужное подчеркнуть) 

Трудовой стаж (если есть):________лет, _________мес. 

 

Необходимые документы прилагаю. 



Являюсь лицом с ограниченными возможностями здоровья и 

мне необходимы особые условия и средства для сдачи  

вступительных испытаний                                             да   нет                        _________________    

                                                                                                                                        
(подпись  поступающего)

               

Высшее образование данного уровня получаю впервые , не впервые           _________________ 

                                                                                                                                        
(подпись поступающего) 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, Правилами приѐма и условиями обучения в данном образователь-

ном учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен(а):                         ________________                 

                                                                                                                                      
(подпись поступающего) 

 

                                

Предупреждѐн о замене копий: документа об образовании 

до «  _  »                2015 года                                                                       _________________ 

                                                                                           
(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)

 

Достоверность сведений и подлинность 

предоставляемых документов подтверждаю                                                      __________________   

                                                                                                                                        
(подпись  поступающего)

                                                                                                                                       

Возврат документов  (лично/через доверенное лицо/ через операторов  

почтовой связи общего пользования)                                                                  _________________                                                                                               

              (нужное подчеркнуть)    
                                                                                                                                                                   (подпись  поступающего)

  

 

Дата заполнения                           

«____» _______________ 20    г._______________________________________________________    

                                                                  
(подпись  поступающего)

                                          
(расшифровка  подписи)

           

 

Согласен быть научным руководителем 

______________________________________________________________________________ 
         (Подпись научного руководителя с указанием 

               Ф.И.О., ученого звания, ученой степени) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Зав. кафедрой                                                         ________________/ ____________________/                                
(расшифровка подписи) 

 

    Декан (Директор)                                                    ________________/____________________/                                    

(расшифровка подписи) 

 

Подпись лица, принявшего документы                             
 

 

«____»___________20      г.                                                                    _________________                                                                                                                                                                                           
 
                                                                                                     

 

           
 

 

 

 


