
Ректору Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

 
 

от                 
     (Фамилия, имя, отчество – отчество указывается при наличии) 

         Дата рождения «____» _____ ______ года 

Место рождения              

      Пол     Гражданство     

Документ, удостоверяющий личность           

Серия     №     Когда    Кем выдан:      

               

    Код подразделения, выдавшего паспорт (для граждан РФ)  -  

Адрес постоянной регистрации: страна     индекс   ,    

               

Адрес проживания: страна     индекс   ,      

               

E-mail 

Телефоны: гор. , сот.  (  )    ; гор. , сот.  ( )     

ИНН:   номер СНИЛС:--- 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в аспирантуру:  

на форму обучения:    очную;              заочную; 

 на         бюджетную;       контрактную основу: 

Институт              

               

Кафедра / Высшая школа            

               

Направление подготовки             

               
/код и наименование/ 

Направленность             

               
/наименование/ 

Имею высшее образование на уровне магистра/специалиста с присвоением 

квалификации              

 

Диплом: серия   №     Дата выдачи       

 

О себе дополнительно сообщаю: 

Имею ___________________ опубликованных работ, ______________ изобретений и отчетов 
                             (да/нет, количество)                                                                                   (да/нет, количество) 

по научно-исследовательской работе. 

Прошу обеспечить создание специальных условий при прохождении вступительных 

испытаний в связи с______ гр. инвалидности         
                                                               (профиль заболевания) 

В общежитии на время обучения в очной аспирантуре: нуждаюсь , не нуждаюсь . 

  



С копиями Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

приложением к ней, Устава СПбПУ, Правилами приема и условиями обучения 

в данном образовательном учреждении ознакомлен(а): 

 
________________ 

(Подпись поступающего) 

С фактом наличия/отсутствия (ненужное зачеркнуть) свидетельства 

о государственной аккредитации и приложением к нему по выбранному 

направлению подготовки (специальности), дающим право на выдачу документа 

государственного образца о высшем образовании ознакомлен(а): 

________________ 
(Подпись поступающего) 

Высшее образование данного уровня получаю впервые (Да /Нет): _______ ________________ 
(Подпись поступающего) 

С правилами подачи апелляции по результатам экзаменов СПбПУ ознакомлен(а) ________________ 
(Подпись поступающего) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных 

в заявлении, и за подлинность документов, подаваемых при поступлении 

ознакомлен(а) 

________________ 
(Подпись поступающего) 

На обработку моих персональных данных согласен(на) ________________ 
(Подпись поступающего) 

Подтверждаю, что не имею диплом об окончании аспирантуры или диплома 

кандидата наук (при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр) 

________________ 
(Подпись поступающего) 

Оригинал документа об образовании обязуюсь предоставить до 19.09.2019 

при поступлении на бюджетную основу. 

В случае поступления на контрактной основе обязан(а) дать письменное согласие 

и заключение договора об оказании платных образовательных услуг на зачисление 

в следующие сроки: 

 1 поток – до 19.09.2019 

 2 поток – до 24.09.2019 

________________ 
(Подпись поступающего) 

 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение 

(в случае представления оригиналов документов, только один способ из трех возможных): 

лично   , по почте   , представителю при наличии нотариально заверенной доверенности  

 

 

«____» __________ 2019 г. Абитуриент __________________ / ______________________ / 
(Подпись поступающего)  (Фамилия И.О.) 

 

 

Директор института   __________________ / ______________________ / 
(Подпись)                               (Фамилия И.О., ученая степень) 

Зав. кафедрой /директор школы __________________ / ______________________ / 
(Подпись)                   (Фамилия И.О., ученая степень) 

Предполагаемый 

научный руководитель  __________________ / ______________________ / 
(Подпись)                                 (Фамилия И.О., ученая степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка военно-учетного стола на заявлении при поступлении в очную аспирантуру 

(к.143, 1 учебный корпус) 

(при наличии: диплом, военный документ, паспорт)       


