И.о. ректору ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»
А.Р.Дзиову

Фамилия

Гражданство
Имя

Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия________№____________
Отчество 
(при наличии)
Когда и кем выдан
Дата и место рождения

Пол

Место жительства
Предыдущий уровень образования, документ об образовании, №, дата выдачи


Контактные телефоны

Заявление 
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе 
- на место, финансируемое за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
- на место по договору с оплатой стоимости обучения юридическими и(или) 
физическими лицами 
по специальности _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
в очную (заочную) аспирантуру в 201___ году.

Изучавшийся ранее иностранный язык __________________.
Наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе имею/не имею
В предоставлении общежития нуждаюсь/не нуждаюсь
__________
(подпись)
Высшее профессиональное образование данного уровня получаю - впервые , не впервые 


__________
(подпись)
С лицензией (и приложениями к ней) на право осуществления образовательной деятельности № 1530 от 06 диюля 2011 года (серия ААА № 001593); свидетельством (и приложениями к ней) о государственной аккредитации № 1298 от 23 декабря 2011 года (серия ВВ № 001313), правилами приема в ШГПИ в 201_ году ознакомлен(а).                                                                        ___________
(подпись)


Согласен (а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением информации о результатах вступительных испытаний на сайте ШГПИ и с использованием персональных данных в электронных системах обработки информации.



__________
(подпись)
С правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных испытаний ознакомлен (а).

                                                 ____________
                                            (подпись)


Перечень прилагаемых документов:

	Копия диплома государственного образца специалиста (магистра) и приложения к нему .

Анкета (личный листок по учету кадров) .
Протокол собеседования с научным руководителем и зав. кафедрой .
	Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе (при отсутствии - реферат к экзамену по специальности, проверенный научным руководителем) .
	Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях кандидата .
	1 фотографию размером ¾ .
	Копия паспорта (2, 3, 5 страницы) .
	Удостоверения о сдаче экзаменов кандидатского минимума (при наличии) .
	Рекомендация Ученого совета института (оформляется выпиской из протокола заседания Ученого совета института) или ГАК для окончивших вуз в текущем году .

