Регистрационный номер ____________
Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Красноярский государственный аграрный университет» Пыжиковой Наталье Ивановне.

Заявление о приеме на обучение
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1) Фамилия, имя, отчество (при наличии)______Иванов ___________________________________
_____Иван Иванович _______________________________________________________________
2) дата рождения 11.11.1995_ 3) гражданство (отсутствие гражданства)_Российская Федерация
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан: _ паспорт ___________
серия и номер __01 01 123456___________________ дата выдачи ___02.02.2016 _______________
кем выдан __ Отделом УФМС России по Октябрьскому р-ну гор. Красноярска _____________
___________________________________________________________________________________
5) сведения о документе установленного образца: диплом _ магистра _______________________
серия _11111____ № _2222222______ регистрационный № _3333___ дата выдачи _01.07.2018 ___
вуз_ ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» ________________
специальность, квалификация _ 35.04.04 Агрономия, магистр _____________________________
6) Условия поступления
направление подготовки к3о к5о . к0о к6о . к0о к1о _Сельское хозяйство ________________
___________________________________________________________________________________
направленность (профиль) __ Агрохимия _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
1
прио
ритет
2
прио
ритет
3
прио
ритет

форма обучения: очная кVо / заочная ко
в рамках контрольных цифр приема V / по договору об оказании платных образовательных услуг ко
форма обучения: очная ко / заочная кVо
в рамках контрольных цифр приема о / по договору об оказании платных образовательных услуг Vо
форма обучения: очная ко / заочная ко
в рамках контрольных цифр приема ко / по договору об оказании платных образовательных услуг ко

7) язык, на котором поступающий намерен сдавать вступительные испытания:
специальная дисциплина:
русский
кVо / английский ко
8) сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и места их
сдачи) __ Нет ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9) сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений:
Индивидуальные достижения
Публикация в журнале, включенном в Перечень ВАК или входящем в
международные цитатно-аналитические базы
Участие в выполнении гранта или договора на проведение научных исследований
(руководитель или исполнитель)
Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на
программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке
Диплом призового места научного конкурса / конференции

Наличие или отсутствие
есть ко

нет кVо

есть ко

нет кVо

есть ко

нет кVо

есть кVо

нет ко

Публикация в сборнике статей, материалах конференции
есть кVо
нет ко
(при наличии индивидуальных достижений – сведения о них оформляются приложением к
заявлению; копии подтверждающих документов прилагаются к заявлению)

10) потребность в предоставлении общежития в период обучения: нуждаюсь кVо / не нуждаюсь ко
11) почтовый адрес и (или) электронный адрес __xxxxxxxxx@mail.ru________________________
___________________________________________________________________________________
12) способ возврата документов (в случае непоступления на обучение и в иных случаях,
установленных Правилами приема):
лично кVо / почтой ко на адрес ______________________________________________________

____________Иванов________

_______15.07.2019 ________________
дата

подпись

Подтверждаю, что я
ОЗНАКОМЛЕН с копией лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложением)
ОЗНАКОМЛЕН с копией свидетельства о государственной аккредитации (с
приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства
ОЗНАКОМЛЕН с датой (датами) завершения приема документа
установленного образца до «_07» августа_ 2019 г.
ОЗНАКОМЛЕН с Правилами приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний
СОГЛАСЕН на обработку своих персональных данных, в том числе: фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, даты и места рождения, данных о
прописке и фактическом месте проживания, телефонных номеров, адресов
электронной почты, фотографии, профессиональной подготовке и образовании,
в информационных системах, базах и банках данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 24.07.2006 ФЗ-152 «О персональных данных». В
случае поступления в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ согласен с передачей
вышеуказанных данных в информационные системы, базы и банки данных
управления контингентом и персоналом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с их
последующей обработкой согласно действующему Законодательству РФ
ОЗНАКОМЛЕН с информацией о необходимости указания в заявлении о
приеме достоверных сведений и представления подлинных документов, в том
числе с информацией об ответственности за достоверность сведений
НЕ ИМЕЮ диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома
кандидата наук – при поступлении на обучение на места в рамках контрольных
цифр
ОБЯЗУЮСЬ представить документ установленного образца не позднее дня
завершения приема документа установленного образца (если документ не
представлен при подаче заявления о приеме)
до «16» августа 2019 г.
ОЗНАКОМЛЕН с Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, права и обязанности
обучающихся
ОЗНАКОМЛЕН, что обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре осуществляется на государственном языке
Российской Федерации (русском языке)
Секретарь отборочной комиссии ______________ / _______________________
(подпись)

«____»_________ 2019 г.

(расшифровка подписи)

Подпись
поступающего
Иванов
Иванов
Иванов
Иванов

Иванов

Иванов
Иванов
Иванов
Иванов

Иванов

