
Страница 1 из 3 

 Ректору  
ФГБОУ ВО МГППУ 

А.А. Марголису 
  

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ                               
о приёме на обучение в аспирантуре на 1 курс                       Рег. № …………….. 
 

1. Фамилия _____________________________ 2. Гражданство ____________________________ 
Имя     _______________________________ Документ, удостоверяющий личность: ________ 
Отчество _____________________________ __________________________________________ 
Пол:        муж.         жен. 
Дата рождения:   

серия                      № 
кем и когда выдан: _________________________ 

Место рождения _______________________ 
_____________________________________ 
3. E-mail: _______________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
«___» _______________________ ___________ г. 

4. Индекс:                                Адрес постоянной регистрации: _______________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Индекс:                                Адрес фактического проживания: ________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Тел. дом.:                                                         Тел. моб.:  
 
6. Сведения о документе об образовании и о квалификации (документ установленного 
образца):         

Диплом (магистра/специалиста) 
Нужное подчеркнуть 

Копия Оригинал 
серия:                                № 
кем выдан (полное название образовательного учреждения): 
 
 
 
дата выдачи: 

 

 

7. Какими иностранными языками владеете 
___________________________________________________________________________________ 

Свободно// читаю и могу объясняться// читаю и перевожу со словарем 
 
8. Отношение к воинской обязанности 
_____________________________________________________________________________________ 
9. Наличие индивидуальных достижений: 
 Указать имеющееся: 
Публикации в зарубежных рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных научного цитирования 
Web of Science Core Collection и/или Scopus (в рамках направления, на 
которое поступающий подает документы) 

 

Научные публикации (в рамках специальности, на которое поступающий 
подает документы), опубликованные в журнале, входящем в перечень 
российских рецензируемых научных журналов ВАК 

 

Авторские монографии, учебники, учебные пособия (в рамках 
направления, на которое поступающий подает документы) 
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Наличие диплома с отличием о высшем образовании (в рамках 
направления, на которое поступающий подает документы) 

 

Рекомендация государственной экзаменационной комиссии или кафедры 
(в рамках направления, на которое поступающий подает документы) 

 

Очное участие в научно-практической конференции «Молодые 
исследователи образования» (в рамках направления, на которое 
поступающий подает документы) 

 

Победитель и призер в олимпиадах и конкурсах всероссийского и 
международного уровня (в рамках направления, на которое 
поступающий подает документы) 

 

Мотивационное письмо  
 
                                                                                                _______________ (подпись поступающего) 
 
10. Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры или диплома кандидата наук. 

                                                                                            _______________(подпись поступающего) 
 
11. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплинам: 
1. Специальная дисциплина 
2. Иностранный язык (английский язык) 

                                                                                                _______________ (подпись поступающего) 
 

Для получения высшего профессионального  
образования по форме обучения: очное, заочное (внебюджет) 
по направлению подготовки: 
 
наименование направленности: 
 
Факультет / Институт / Кафедра: 
 

      на места, финансируемые из средств бюджета;         с полным возмещением затрат (внебюджет);  
квота приема на целевое обучение 

 
11.1. Приоритетность поступления на обучение по программам аспирантуры: 
1. Направлению подготовки (специальности): 
 
Факультет / Институт / Кафедра: 
2. Направлению подготовки (специальности): 
 
Факультет / Институт / Кафедра: 
3. Направлению подготовки (специальности): 
 
Факультет / Институт / Кафедра: 

 
12. Особые условия при приёме на обучение: 

Указать документ, подтверждающий 
инвалидность (I, II группы, с детства) 

Необходимые специальные условия 
сдачи вступительных испытаний 
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13. С датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление ознакомлен(а) 

        _______________________  (подпись поступающего) 
14. С правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых МГППУ 
ознакомлен(а)                                                           ____________________   (подпись поступающего). 
 
15. Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленным Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на период приема документов и зачисления, а в 
случае зачисления в число студентов на весь период обучения                          

  ____________________  (подпись поступающего). 
 

16. С Правилами приема в МГППУ, лицензией МГППУ на осуществление образовательной деятельности в 
сфере высшего профессионального образования (90Л01 №0009180 от 17.05.2016г.), свидетельством о 
государственной аккредитации по выбранному направлению подготовки (специальности) (№ 3556 от 
30.04.2021 г.), условиями зачисления в МГППУ ознакомлен(а)                                                                                             

 
                                                                                  _______________________  (подпись поступающего) 
 
17. С информацией об отсутствии общежития в МГППУ ознакомлен(а)  
                                                                                  _______________________  (подпись поступающего) 
18. Я несу полную личную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении и 
подлинность документов, подаваемых для поступления в МГППУ                                   
                                                                                  _______________________  (подпись поступающего) 
19. Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение в МГППУ: 

       Лично в руки (доверенному лицу). 

       Через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 

Индекс                                   адрес: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 
        

 
Личная подпись поступающего_____________ Дата заполнения «____»_______________ 2021 г.  
 
Подпись сотрудника, принявшего документы_______________________   (__________________). 


