
 

Врио директора ФГБНУ «РосНИИПМ» 
 

                                                        Масному Роману Степановичу 

 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. поступающего) 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на за-

числение в аспирантуру ФГБНУ «РосНИИПМ» на место за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета/по договору об оказании платных образовательных услуг на очную/ 

заочную форму обучения 
 

по направлению подготовки ______________________________________________________ 
                                                                                     (код и наименование направления подготовки) 
Сведения о поступающем: 
 

1)  дата рождения ___________________________ 
(число, месяц, год) 

 

2)  сведения о гражданстве/отсутствии гражданства___________________________________ 
 

3)  реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________ 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

________________________________________________________________________________ 

4)   документ установленного образца о предыдущем уровне образования и/или о квалифика-

ции его подтверждающем__________________________________________________________ 
 

5) язык, на котором обучающийся намерен сдавать вступительные испытания______________  
 

6)  сведения о наличии индивидуальные достижений___________________________________  

(прилагаются/нет) 
 

7) потребность в общежитии_______________________________________________________  
                                                                                             (да/нет) 

8) потребность  в  специальных условиях  при проведении  вступительных  испытаний   для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: _________________ 

( да/нет) 

9) почтовый адрес и(или) электронный адрес (по желанию поступающего) ________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

10) способ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на обучение 

(в случае представления оригиналов документов):_____посредством электронной почты____ 

 



 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (с приложением) озна-

комлен(а)                                                                                                        ___________________ 
(подпись) 

 

Свидетельство о государственной аккредитации ФГБНУ «РосНИИПМ» отсутствует  

__________________ 
(подпись) 

С датой завершения приема документа установленного образца ознакомлен(а) 

__________________ 
(подпись) 

С «Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального госу-

дарственного бюджетного научного учреждения «Российский научно-исследовательский 

институт проблем мелиорации» ФГБНУ «РосНИИПМ» на 2020–2021 учебный год», в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;  

Особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

ФГБНУ «РосНИИПМ» на 2020/21 учебный год», ознакомлен(а)              __________________ 
(подпись) 

Согласен(сна) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с размещением ин-

формации о результатах вступительных испытаний на сайте ФГБНУ «РосНИИПМ» и 

с использованием персональных данных в электронных системах обработки информации 

__________________ 
 (подпись)  

Я ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достовер-

ных сведений и представлении подлинных документов  

__________________ 

 (подпись) 

Обязуюсь представить документ установленного образца в течение первого года обучения 

__________________ 
(подпись) 

Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адьюнктуры) или канди-

дата наук (при поступлении на обучение на места за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета)                                                                                                         _______________________ 

(подпись) 

Приложения 

1) Электронный образ документа, удостоверяющего личность и гражданство посту-

пающего; 

2) Электронный образ документа установленного образца об образовании с приложе-

нием; 

3) Электронный образ документов, подтверждающих наличие индивидуальных до-

стижений поступающего (при наличии); 

4) Электронный образ фотографии поступающего; 

5) Иные документы (по усмотрению поступающего) 

__________________ 

(дата) 

Заявитель______________________                        ______________________________ 

                                                  (подпись)                                                                      (Ф.И.О. поступающего) 


