
 

Директору ФГБНУ НИИПЗК 

Г.Ю. Косовскому  
Я  _________________________________________________________________________________  

Паспорт__________________выдан  ____________________________________________________  

дата выдачи__________ код подразделения  _______________  

Место рождения  ____________________________________________________________________  

Дата рождения  __________________  Гражданство _________________  

Место жительства  __________________________________________________________________  

Телефон(-ы)  _______________________________________  Эл. почта  ---------------------------------  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления в аспирантуру 

№ 
п/п 

Направление подготовки 
Программа обучения (подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре) 
Форма 

обучения 

    

Научный руководитель__________________________________________________________________ 
(ФИО, ученое звание, ученая степень) 

О себе сообщаю: 

Окончил: _____________________________________________________________________________  
Квалификация:  __________________________________________________________________  

Специальность/ Направление подготовки: __________________________________________________  
Диплом: Подлинник/ Копия серия _____________ № ________________  
Поступаю на основе договора о целевом обучении - да/нет 
Индивидуальные научные достижения: 
Диплом с отличием - да/нет 
Средний балл диплома - ____  

Рекомендация ГАК - да/нет 
Дипломы участника (призера) научных конференций, олимпиад (вузовских, всероссийских, 
международных) в количестве - ____  
Ксерокопии опубликованных научных статей в количестве - ______  
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью - да/нет 

В случае непоступления на обучения в ФГБНУ НИИПЗК прошу вернуть мне подлинники поданных 

документов через операторов почтовой связи по адресу: ______________________________________  

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением), серия 90Л01 № 0008532 

рег. № 1531 от 30.06.2015 г., со свидетельством о государственной аккредитации серия 90 А01 №001861 рег. 
№1768 от 23 марта 2016 года, Порядком приема в высшие 

учебные заведения РФ, Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, Правилами подачи апелляций, опубликованными на сайте www.niipzk.ru ознакомлен 
Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры при поступлении на обучение в рамках 

контрольных цифр 
Согласен на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом  

От 27.07.2007 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

С датой представления подлинника документа об образовании ознакомлен 

C информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме,  
и за подлинность документов, подаваемых при поступлении, ознакомлен. 

«     »                                    20      г.    

 

 

Секретарь приемной комиссии ( ) 
(подпись) 

Научный руководитель ( ) 
 

http://www.niipzk.ru/

