
Рег. номер 

____ – 2020 АС 
 Ректору ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

С.Ю. Зудину 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

прошу допустить меня к участию в конкурсе среди поступающих на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее – Академия) 

по направлению подготовки           

(код, наименование направления подготовки) 

             

              

направленности             

(наименование направленности) 
             

             

              

Форма обучения  □ очная   □ заочная 

Основа обучения  □ на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 

□ на места в рамках контрольных цифр в пределах квоты целевого 

приема 

□ на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

В общежитии на время поступления  □ не нуждаюсь   □ нуждаюсь 

В общежитии на время обучения   □ не нуждаюсь   □ нуждаюсь 

О себе сообщаю:  

дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ) ______._______.___________ 

место рождения (страна) __________________________ 

место рождения (город, поселок)          

              

пол:  □ м    □ ж  

гражданство РФ  □ имею   □ не имею 

гражданство ____________________________________ 
(страна) 

 

Паспорт (документ, удостоверяющий личность): серия __________ номер _____________ 

выдан              

              
(кем выдан, дата выдачи) 



адрес постоянной регистрации:          

             

              

почтовый адрес:            

              

телефон (домашний): +8 (  )     
(код) 

телефон (мобильный): +7       

адрес электронной почты:           

Образование: 

Окончил (а) в   году           

              
(образовательная организация, выдавшая документ об образовании) 

 

документ об образовании:            
(серия, номер и дата выдачи) 

оригинал □      копия □ 

страна, в которой получено предыдущее образование:        

уровень предыдущего образования (полученная квалификация):    

              

направление подготовки (специальность), по которому (по которой) было получено 

предыдущее образование:           

              

свидетельство о признании / об эквивалентности предыдущего образования 

(если предыдущее образование получено не в Российской Федерации): 

□ имею       □ не имею  
(номер) 

высшее образование данного уровня:  □ получаю впервые 

□ имею 

              
(указать учебное заведение) 

Трудовой стаж на момент    □ не имею 

подачи заявления в Академию:   □ имею,    лет 

              
(место работы, должность) 

Лицо, с которым можно связаться в экстренных случаях:  

              
(Ф.И.О., степень родства, телефон, мобильный телефон, электронная почта) 

              

О себе дополнительно сообщаю: 

1. Наличие научных публикаций, соответствующих направлению программы аспирантуры 

Подтверждающие документы:  □ предъявляю □ не предъявляю 

2. Документы и материалы, подтверждающие участие поступающего в научных 

мероприятиях, соответствующих направлению программы аспирантуры 

Подтверждающие документы:  □ предъявляю □ не предъявляю 

3. Дополнительные документы, подтверждающие квалификацию 

Подтверждающие документы:  □ предъявляю □ не предъявляю 



Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 

(с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий): 

Вступительное испытание 
Специальные условия 

при проведении вступительных испытаний 

  

 

  

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (только 

в части оригиналов документов): 

□ лично или доверенному лицу 

□ путем направления документов через операторов почтовой связи общего пользования 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

Я ознакомлен(а) с:  

– Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 27 апреля 2015г. № 49-у 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– копией лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1583 от 05 августа 

2015 года (бессрочная) 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– копией свидетельства о государственной аккредитации № 1711 от 02 марта 2016 года 

(срок действия свидетельства до 02 марта 2022 года) 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2020/2021 учебный год 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– Правилами проведения вступительных испытаний по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Академии 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– Датой завершения приема от поступающих заявления о согласии на зачисление 

с приложением копии документа установленного образца 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 



Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

– согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления 

указанной в Уставе Академии деятельности в порядке, установленном федеральным 

законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых 

в заявлении о приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– отсутствие диплома об окончании аспирантуры или диплома кандидата наук 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

– обязательство представить документ установленного образца не позднее дня завершения 

приема документа установленного образца. 

« »     2020г.          
(дата)                (подпись )   (Ф.И.О. поступающего) 

 

 

 

Дата и подпись ответственного лица приемной комиссии       
(дата, подпись) 


