Рег. №
(заполняется Приемной комиссией)
И.о. ректора ФГБОУ ВО РГАИС Аракеловой Александре Олеговне от
Фамилия Смирнов_______________________________
(именит.п.)
Имя Дмитрий___________________________________
(именит.п.)
Отчество Александрович___________________________
(именит.п.)
Пол
М
Ж
Дата рождения
1 0 . 0 3 . 1 9 8 7
Гражданство _РФ_________________________________

Документ, удостоверяющий личность: паспорт____
Серия 0303____№ 485538________ Кем выдан:_____
ОВД по гор. Москве по р-ну Черемушки____________
_______________________________________________
Код подразделения 2 3 0 - 3 3 0
Дата выдачи
2 8 . 0 3 . 2 0 0 7

Адрес регистрации: 123456 г. Москва ул.
.
ул.Севастопольская д.35 корп. 1 кв.36
________
Контакты: тел. (основной) 8 900 123 45 67___________________тел. (доп.) 8 900 987 65 43_____________________
e-mail: smirnov1987@mail.ru____________________________________________________________________________
адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации_________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Порядок
приоритетности

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления на обучение по программе(ам) подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

1

Направление подготовки

Бюджетные места

Места с оплатой стоимости обучения

40.06.01 «Юриспруденция»

Очная

Очная

Заочная

38.06.01 «Экономика»

Очная

Очная

Заочная

Образование данного уровня получаю

впервые

повторно
____________

____________

(подпись поступающего)

Прилагаю документы, подтверждающие следующие индивидуальные достижения (за последние 3 года):
Диплом о высшем образовании с отличием (уровень специалитета/магистратуры)
Победитель научного мероприятия любого уровня (конкурса, выставки, проекта), студенческих олимпиад
Исключительное право на достигнутый научный результат:
Патент
Свидетельство о регистрации базы данных или программы ЭБМ
Публикация в научном издании:
Публикация в издании, индексируемом в базах данных Web of Science, Scopus
Публикация в издании, индексируемом ВАК
Публикация в издании, индексируемом РИНЦ
Научная публикация:
Монография
К заявлению прилагаю реферат по избранному направлению подготовки на тему:___________________________
Доверительное управление имуществом
.
______________________________________________________________________________________________________
Дополнительно сообщаю:
Окончил(а) в 2009_____ году образовательное учреждение высшего образования: ФГБОУ ВПО
.
Кубанский государственный университет_____________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
Диплом: серия АВС____________№ 45625835____________Дата выдачи 25.07.2009_____________________________

2
Общежитие в период обучения
нуждаюсь
не нуждаюсь

Иностранный язык:
английский,
немецкий,

французский

другой__________________

Подтверждаю необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью:
ДА
НЕТ
№
Предмет
Специальные условия
1
Специальная дисциплина
2

Философия

_________
_________________
(Подпись поступающего)
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а):
1. Ознакомлен(а) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами приема в РГАИС, информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах (при
приеме на обучение по программам бакалавриата), датой завершения приема заявления о согласии на зачисление,
регламентом РГАИС о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных образовательных
технологий, правилами подачи апелляции по результатам вступительных экзаменов, проводимых Академией
самостоятельно.

__________
________________
(Подпись поступающего)
2. Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых для поступления.
_________
_________________
(Подпись поступающего)
3. С Положением о порядке оплаты образовательных услуг в РГАИС, сроками заключения договоров об оказании
платных образовательных услуг, внесения платы за обучение (для поступающих на места с оплатой стоимости
обучения), сроками предоставления в Приемную комиссию РГАИС копии квитанции об оплате обучения
ознакомлен(а):
_________
_________________
(Подпись поступающего)
4. На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» согласен(а):
__________
______________
(Подпись поступающего)
5. Подтверждаю, что не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по программам
высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие организации.
_________
_________________
(Подпись поступающего)
6. Обязуюсь предоставить в РГАИС оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня,
необходимого для зачисления в течение первого года обучения
__________
________________
(Подпись поступающего)
Поступающий
__
______________________
(подпись поступающего)
«06» августа 2020 г.

Подпись ответственного сотрудника Приемной комиссии
_________________/________________________/
(подпись)
«_____»________________ 2020 г.

