Председателю приемной комиссии и.о.ректора Московского государственного
университета геодезии и картографии
(МИИГАиК)
доц. Камыниной Н.Р.
от
Фамилия
Имя
Отчество
Пол ______________
Гражданство ________________________
Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер

Кем выдан
Когда выдан

.

.

.

.

Место рождения
Дата рождения
Адрес регистрации:
(по документу, удостоверяющему личность)

(Область, край, республика)

(Индекс)

Район (кроме жителей областных и районных центров)

г.
(Город, посёлок, село, деревня и др.)

ул.
дом

корп.

кв.

Контактный телефон:
E-mail:
ЗАЯВЛЕНИЕ:
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе на обучение по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Наименование специальности научных
работников в соответствии с номенклатурой
специальностей научных работников,
утвержденной приказом Минобрнауки РФ
от 25 февраля 2009г. № 59

Наименование
направления подготовки

Форма
обучения
(очная / заочная)

Поступаю на обучение в рамках целевого приема по направлению подготовки (специальности)
_________________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки (специальности))

в соответствии с договором о целевом обучении, заключенным с _________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа власти или организации, направившей абитуриента)

О себе сообщаю следующее:
Имею высшее образование следующего уровня:

специалитет

магистратура

Окончил(а) в ______ году ___________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

Имею диплом с отличием / без отличия

Серия:_______________ Номер: ____________________

(нужное подчеркнуть)

Дата выдачи: ____________________________ Регистрационный номер: __________________________

Изучал(а) язык(и) (нужное подчеркнуть): английский, французский, немецкий, другой ____________________
В общежитии на период обучения в университете ______________________________________________
(нуждаюсь / не нуждаюсь)

В связи с ограниченными возможностями моего здоровья (инвалидностью) ________________________
в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний.
(нуждаюсь / не нуждаюсь)
Документ, предоставляющий данное право ____________________________________________________
Серия:______________ Номер: _____________________
Кем выдан:____________________________________________ Когда выдан: ___________________
Имею следующие опубликованные работы, изобретения и отчеты по научно-исследовательской работе:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
В случае не поступления на обучение, оригиналы представленных мною документов прошу вернуть
следующим способом: _____________________________________________________________________
(лично, доверенному лицу, через операторов почтовой связи общего пользования)

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность указываемых сведений и за
подлинность представленных документов. Все сведения, указанные в данном заявлении, подтверждаю.
«____» ________________ 201__ г.

_______________________
(подпись поступающего)

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю ________________
(впервые / не впервые)

___________________
(подпись поступающего)

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением к ней), с
копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением к нему) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства по указанным в настоящем заявлении
направлениям подготовки (специальностям) ознакомлен (а).
С порядком проведения вступительных испытаний и правилами подачи апелляций по
результатам вступительных испытаний, проводимых МИИГАиК самостоятельно; правилами
приема в МИИГАиК и условиями обучения в университете, с Уставом университета и
правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а).
С порядком организации приема и проведения конкурса при зачислении в МИИГАиК, а также с
датами завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца и
заявлений о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр и сведений о согласии
на зачисление по договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а).
При поступлении на обучение на места в рамках КЦП по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре подтверждаю отсутствие у меня диплома об окончании
аспирантуры

___________________
(подпись поступающего)

___________________
(подпись поступающего)

___________________
(подпись поступающего)

_______________
(подпись поступающего)

Сведения, указанные в заявлении, сверены с предоставленными поступающим документами.

«____» ________________ 201__ г.

___________________
(подпись секретаря
Приёмной комиссии)

