№ личного дела
присваивается приемной комиссией

Ректору ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
от гр. ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего (ей)
(указать индекс, адрес постоянной регистрации, адрес электронной почты)

Телефон (дом., моб. / рабоч.) _______________________________________________________________
Пол _______ Дата рождения (год, число, месяц) _______________________________________________
Гражданство ____________________________________________________________________________
Являюсь лицом, постоянно проживающим в Крыму________________________________________
(подпись)
Отношение к воинской службе: призывник, в / о, не в / о (подчеркнуть)
(когда, кем)

Паспорт: серия _____________ номер ________________________ выдан _______________________
окончившего (ей) _________________________________
________________________________________________________________________________________
(указать год окончания и наименование учебного заведения)

Прилагаю диплом об образовании (подлинник, копию) _____________________

(специалиста или магистра)

№ ________________________________________ выдан в _______________ году.
Какой иностранный язык изучал (а) _________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ на очную, заочную форму обучения (подчеркнуть)
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам по следующему направлению подготовки в
аспирантуре:
Код и наименование направления подготовки, шифр и специальность в соответствии с
номенклатурой специальностей научных работников

Факультет

Претендую на поступление на места: в рамках контрольных цифр; в пределах квоты целевого приема ;
на выделенные места для лиц постоянно проживающих в Крыму; по договорам об оказании платных
образовательных услуг (нужное подчеркнуть)
Основание ______________________________________________________________________________
(№ и дата документа)

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ, изобретений и отчётов
по научно-исследовательской работе ________________________________________________________
(указать что именно и количество)

Необходимость создания специальных условий, при проведении вступительных испытаний, в связи с
ограниченными возможностями или инвалидностью __________________________________________
(указать дополнительные требования)

Сведения о результатах индивидуальных достижений: издание научных статей; участие в: конкурсах,
грантах, выполнении хоздоговоров; спортивные достижения; общественная деятельность
Сумма баллов за достижения ___________
Необходимость предоставления общежития ___________________________________________
Способ возврата оригиналов документов в случае не поступления на обучение (лично
поступающему, доверенному лицу, через оператора почтовой связи _______________________
__________________________________________________________________________________
Я,

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Ознакомлен (а):
- с копией лицензии ДГАУ (с приложением) № 1751 от 10.11.2015 на право осуществления
образовательной деятельности (с приложениями);
- с копией свидетельства о Государственной аккредитации (№ 1922 от 06.05.2016, бланк серия
90А01 №0002017;
- с Уставом ДГАУ;
- с датами представления оригинала документа установленного образца;
- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, провод имых в ДГ АУ
самостоятельно
- с правилами приема по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
подпись

2. Согласен (а) на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных
данных» и на размещение их на официальном сайте ДГАУ _____________________________________
подпись

3. Подтверждаю, что я, получаю высшее образование данного уровня впервые
_____________________
подпись

4. Предупрежден (а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме и
подлинность документов, подаваемых для поступления
____________________
подпись

Согласен быть научным руководителем
_________________________________________________________________________________________
(Подпись научного руководителя с указанием Ф.И.О., ученого звания, ученой степени)

СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой ___________________ / ________________________ /
подпись

расшифровка подписи

Документы приняты:
Дата __________________ Зам. ответственного секретаря по приему в аспирантуру __________ _______________
подпись

Данные введены в ФИС ЕГЭ и приема:
Дата __________________ Ответственный по формированию ФИС ЕГЭ и приема _____________
подпись

расшифровка подписи

____________________

расшифровка подписи

