Председателю приемной комиссии
Ректору ОО ВО (Ассоциация) КГТИ
Б.Р. Гочияеву

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий
личность, серия, № документа
когда и кем выдан
Предыдущий уровень
образования, документ об
образовании, № и дата выдачи
Почтовый адрес*
Электронный адрес**
Телефоны (сотовый, домашний)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить к участию в конкурсе/к вступительным испытаниям по направлению
подготовки в аспирантуру__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

по очной, заочной (подчеркнуть) форме обучения, с полным возмещением затрат на обучение по
договору об оказании платных образовательных услуг
Изучавшийся ранее иностранный язык:______________________________________________
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на основании вступительных испытаний,
проводимых ОО ВО (Ассоциация) КГТИ самостоятельно (на русском языке) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень
специалиста или магистра) по следующим предметам:
• специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки;
• философию;
• иностранный язык.
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью: да/нет (подчеркнуть)
Указать какие специальные условия необходимы_______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений да(указать)/нет(подчеркнуть):

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
В общежитии: нуждаюсь/не нуждаюсь (подчеркнуть)
Способ возврата поданных документов (оригиналов) в случае не поступления на обучение
(забираю лично, или другим лицом по нотариально заверенной доверенности) (подчеркнуть)
 С лицензией на право осуществления образовательной деятельности №0469 от 14.12.2012 г., и
приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации №0561 от 01.04.2013 года, и
приложением, Уставом и Правилами приема ОО ВО (Ассоциация) КГТИ ознакомлен(а)
_____________
(подпись)

 С датой завершения приема документов установленного образца ознакомлен(а)
_______________
(подпись)

 С правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам проведения
вступительных испытаний проводимых ОО ВО (Ассоциация) КГТИ самостоятельно ознакомлен(а):
________________
(подпись)


Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке установленном ФЗ от 27.07.2006
года №152-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 г.) «О персональных данных», и с использованием персональных данных
в электронных системах обработки информации, сведений, содержащихся в заявлении при поступлении в
ВУЗ, результатов вступительных испытаний, текущей и итоговой аттестации, информации о поощрениях и
взысканиях, биометрических данных (фото). Обработка персональных данных в информационных системах
осуществляется с целью содействия субъектам персональных данных в осуществлении учебной
деятельности, обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения договорных обязательств, а
также наиболее полного исполнения институтом обязательств и компетенций в соответствии с
законодательством об образовании. Согласие на обработку информации действует в течение срока обучения.
Отзыв согласия осуществляется с письменного заявления, поданного заявителем
______________
(подпись)

 С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении и за подлинность
предоставленных документов ознакомлен(а):

______________
(подпись)

 Диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук не имею
_____________
(подпись)

 С датой сдачи оригинала документа государственного образца об образовании и с датой завершения
представления сведений о согласии на зачислении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг ознакомлен(а).

_______________
(подпись)

*Указывается по желанию поступающего
** Указывается по желанию поступающего
«_____»______________2017 года

______________
(подпись)

При подаче заявления о приеме в аспирантуру поступающий предоставляет по своему
усмотрению:
оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
оригинал или ксерокопию диплома государственного образца о получении квалификации
(степени) специалиста или магистра;
лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют оригинал (ксерокопию)
документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.
документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются приемной комиссией;
анкета;
2 фотографии

