Зачислить на I курс
Ректор ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
____________________ Р.Н. Бажилин
приказ № _____от «______» ___________ 2019 г.

Ректору ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
Р.Н. Бажилину

Фамилия _____________________________________________

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) ___

Имя _________________________________________________

_______________________________________________

Отчество (при наличии) _______________________________

Документ, удостоверяющий личность:

_____________________________________________________

_______________________________________________

Дата рождения ________________________________________

серия ______________ № _________________________
когда и кем выдан: ______________________________
_______________________________________________

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или квалификации):
Наименование учебного заведения, выдавшего диплом:
Специальность (направление) по диплому:
Квалификация по диплому:
Диплом:

серия

№

дата выдачи

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний в аспирантуру по направлению
_________________________________________________________________________________________
по очной | заочной форме обучения; на места в рамках контрольных цифр приёма | по договорам об
оказании платных образовательных услуг | на места в рамках целевой квоты (нужное подчеркнуть).
В качестве вступительного испытания по иностранному языку буду сдавать:
немецкий □
французский □
английский □
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний (в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью) нуждаюсь* | не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
* прилагается документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий

Сведения о наличии индивидуальных достижений в наличии* | отсутствуют (нужное подчеркнуть)
* при наличии — с указанием сведений о них в соответствии с п. 54 Правил приёма

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
В предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения:
нуждаюсь | не нуждаюсь (нужное подчеркнуть)
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________
Электронный адрес: ____________________________________________ (по желанию поступающего)
Телефон: ________________________________________________________________________________

Способ возврата поданных документов (оригиналов) в случае непоступления на обучение или отзыва
документов: лично | доверенному лицу, при наличии доверенности, оформленной в установленном
порядке | через операторов почтовой связи (указать почтовый адрес) _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
с датой завершения представления оригинала диплома специалиста или диплома
магистра (документа установленного образца);
с правилами приёма, утверждёнными Институтом, в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний
Согласен(а) на обработку своих персональных данных
Проинформирован(а):
об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приёме,
подлинность документов, подаваемых для поступления подтверждаю
Подтверждаю, что отсутствует диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры)
или диплом кандидата наук — при поступлении на обучение на места в рамках
контрольных цифр
Обязуюсь предоставить документ установленного образца не позднее дня
завершения приёма документа установленного образца (если указанный документ не
был предоставлен при подаче заявления о приёме)

«_____» ____________________ 2019 г.

Подпись ответственного лица приёмной комиссии
Регистрационный номер № А / __________ / 19

«_____» ____________ 2019 г.

подпись поступающего
(или доверенного лица)

