
Регистрационный номер__________________________ 
Проректору по научной работе и инновационному развитию 
ФГБОУ ВО  «МГТУ» 
 

 
Фамилия __________________________________ 

Имя  ______________________________________ 
Отчество (при наличии)______________________ 
Дата рождения _____________________________ 
Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) 
___________________________________________ 
 

 
Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 
_____________________________________ 

наименование, серия, номер, 

_____________________________________ 
когда и кем выдан документ,  

_____________________________________  

                                                код подразделения 

___________________________________________________________ 

                               СНИЛС 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня на обучение по образовательным программам аспирантуры на очную форму 
обучения 
 

Условия поступления на обучение и основания приема * 

Направление подготовки 

1. В рамках контрольных цифр 
приема 
2. По договорам об оказании 
платных образовательных услуг в 
рамках контрольных цифр приема 

1. Места в пределах 
целевой квоты 
2. Основные места в 
рамках контрольных 
цифр  

1 2 3 
1.   

2.   
3.   
*в графах 2,3 указываются соответствующие порядковые номера 
Сведения об образовании и документе установленного образца ______________________________ 

уровень образования, наименование документа установленного образца, серия, номер 

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или 
инвалидностью _______________________________________________________________________ 
                                                                        указать перечень вступительных испытаний и специальных условий 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 
_____________________________________________________________________________________ 
       при наличии указать сведения о них 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении места для 

проживании в общежитии в период обучения __________________________________ 

Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 
поступающего)_______________________________________________________________________ 

Способ возврата поданных документов __________________________________________________ 
 
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), с копией  
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), с датами завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление, с правилами приема, утвержденными университетом 
самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 
испытаний, проводимых университетом самостоятельно ознакомлен(а)  _______________ 
Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 



достоверных сведений и представления подлинных документов           ________________ 
                                                                                                                                                                                    подпись поступающего 

Подтверждаю, что у меня отсутствует диплом специалиста, диплом магистра, за 
исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист» (при 
поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр) 
 ____________________________________________________________________________________    
                                                                                                           подпись поступающего 

Обязуюсь предоставить документ иностранного государства об образования с 
легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление в соответствии с правилами приема в ФГБОУ ВО «МГТУ» ________________ 

подпись поступающего                              
 

 


