Регистрационный № ___________________________

РЕКТОРУ
Нижневартовского государственного
университета
ГОРЛОВУ СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ
Заполняется разборчиво печатными буквами без пропуска граф

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения «__________» _____________________ ____________ г.
Место рождения _________________________________________________________________________________
Проживающего(ей) по адресу: ______________, ______________________________________________________,
Почтовый индекс

регион

г. _______________________________, ул. ___________________________________, д. ________, кв. _________
Телефон: дом/ раб. _____ - _____ - _____ , сот. ______-______-_____, e-mail______________________________
Гражданство _________________________________ Паспорт: серия _______________№____________________
выдан «________»__________________________________ г. ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указать отделение внутренних дел, выдавшее паспорт)

Окончившего(ей) в _________ г. ВУЗ ______________________________________________________________
по специальности/направлению_____________________________________________________________________
города __________________________________, диплом _______________ №______________________________
Способ возврата документов в случае не поступления на обучение_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по следующим направлениям подготовки аспирантуры в следующей
приоритетности (направления указываются в порядке приоритетности):
Код

Направление подготовки, направленность программы

Дата «______»_____________________2021 г.

Форма
обучения

Целева
я квота

Основные
бюджетн
ые места

Внебюджет
ные места



















Подпись ______________________________
(подпись поступающего)

О СЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЮ:
Диплом с отличием об окончании ВУЗа______________________________________________________________
(не имею; имею)

Индивидуальные достижения ______________________________________________________________________
(не имею; имею – в этом случае указать сведения о них)

_______________________________________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи
инвалидностью______________________________________________________________________________________

с

___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(не нуждаюсь; нуждаюсь – в этом случае, указать перечень вступительных испытаний и необходимые условия)

Прохождение
вступительных
испытаний
дистанционно
__________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(не нуждаюсь; нуждаюсь – в этом случае, указать перечень вступительных испытаний и место их сдачи)

Язык прохождения вступительного испытания (для экзамена «иностранный язык») _________________________
(английский/ немецкий/ французский)

Общежитие ___________________________________________________________________________________
(нуждаюсь, не нуждаюсь)

Дата «______»_____________________2021 г.

Подпись ______________________________
(подпись поступающего)

РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО
С копией лицензии на право осуществления образовательной
деятельности (с приложением), копией свидетельства о государственной
аккредитации (с приложением), правилами приема, правилами подачи
апелляции, датами завершения приема документа установленного
образца, порядком зачисления, уставом, образовательными программами,
ознакомлен(а):
Обязуюсь предоставить заявление о согласии на зачисление в сроки,
установленные Правилами приема (не позднее 31 июля 2021 г.):
Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»:

_____________________________________
(подпись поступающего)

_____________________________________
(подпись поступающего)

_____________________________________
(подпись поступающего)

С необходимостью предоставления достоверных сведений в заявлении о
приеме и представления подлинных документов, ознакомлен(а):

_____________________________________

Диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук
_______________________________________________________________

_____________________________________

(имею, не имею)

Дата «______»_____________________2021 г.

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

Подпись ________________________
(подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
Дата «______»_____________________2021 г.

Подпись ______________________________

