
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГГТУ) 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности высшего образовательного учреждения серия  90Л01 №  0008143 от  26.11.2014 № 1156 

Свидетельство об аккредитациисерия  90А01 №  0001984 от  29.04.2016 № 1889 

 

Ректору ГОУ ВО МО 
"Государственный гуманитарно-
технологический университет" 
Юсуповой Н. Г. 

Фамилия    Документ, удостоверяющий личность:  

Имя      

Отчество    серия  №   

Дата рождения    Когда и кем выдан:   

Гражданство      
                   
Проживающего(ей) по адресу: 

 

Телефон:      дом. -  сот. -  раб. -   

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на образовательные программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВО МО ГГТУ по специальности: 

Шифр 
специальности 

Программа подготовки 
(специальность) 

Форма обучения Основание поступления 

  
очная бюджетная основа 

заочная по договору с оплатой 
стоимости обучения 

 и вступительным испытаниям для лиц с ограниченными возможностями:  
 

(указать необходимость создания специальных условий) 
    Прошу допустить к вступительным испытаниям    
 № п/п Наименование предмета 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.   
    Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие 
кандидатские экзамены:    
    № п/п Наименование предмета Оценка 

1.   

2.   

3.   

4.   
    Сдаю вступительный экзамен по  языку 

 (указать иностранный язык)  
    Предыдущее образование:  Окончил(а) в  году 
    образовательное учреждение:  
 (указать высшее учебное заведение) 

Документ об образовании серия  номер  выданный  
           оригинал    копия          
    Нуждаюсь в предоставлении общежития на время поступления         
    Нуждаюсь в предоставлении общежития на время обучения         
         
         
         



Сведения о документах, подтверждающих ограниченные возможности здоровья 

№ п/п Реквизиты документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья 

1  

2  

3  
    Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

№ п/п Индивидуальное достижение Документы, подтверждающие получение 
индивидуальных достижений 

1   
2   
3   

                              
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение: 
 Лично (доверенное лицо)      Почта России     
                              Список опубликованных работ       реферат         

                            
С копией лицензии (с приложением) на право осуществления образовательной  

деятельности ознакомлен(а): (Подпись поступающего) 

                              
    С копией свидетельства  (с приложением) о государственной аккредитации  

ознакомлен(а): (Подпись поступающего) 

                              
    С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах  

при приеме на обучение ознакомлен(а): (Подпись поступающего) 

                                  
С датами завершения предоставления заявления о согласии на зачисление  
и оригинала документов ознакомлен(а): (Подпись поступающего) 

                                  
С правилами подачи апелляций ознакомлен(а):  
 (Подпись поступающего) 
                                  
Согласен(на) на обработку персональных данных  
 (Подпись поступающего) 
                                  
Высшее профессиональное образование получаю (в аспирантуре)         

  впервые    невпервые                
(Подпись поступающего) 

                                  
С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении  

о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(а) 
(Подпись поступающего) 

                                  
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого  

права только в ГОУ ВО МО ГГТУ 
(Подпись поступающего) 

                                  
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании особого права только на  

образовательную программу (указать)   
(Подпись поступающего) 

                                  
Поставлен в известность, что направление подготовки "44.06.01 Образование и  
педагогические науки» в настоящее время не аккредитовано 

(Подпись поступающего) 

                                  
 

 "   "  2016 г.    
 
Подпись ответственного лица приемной комиссии  
                           (Подпись ответственного) 

 


