
И.О. РЕКТОРА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ХАСАЕВУ Г.Р. 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о приеме на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

от поступающего________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. в родительном падеже) 

 
1. Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________________________________________________ 

2. Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) ______________________________________________________________ 

3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа ___________________ серия _______ номер ____________ 

код подразделения ____________  дата выдачи ____________________________________________________________________ 

кем выдан  __________________________________________________________________________________________________ 

4. Сведения о документе, установленного образца: _________________________________________________________________ 
                                                                                                                        (диплом специалиста, диплом магистра)         
Серия ________________ номер _______________ дата выдачи ____________________ год окончания_____________________ 

Наименование учебного заведения, где получено образование (его тип и название): _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Форма обучения (выбор обозначается символом «V»): 

Форма обучения Выбор (приоритет) по форме обучения 

Очная договорная форма обучения  

Заочная договорная форма обучения  

 
6. Прошу допустить меня к участию в конкурсе на поступление на программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре Самарского государственного экономического университета: 

 по очной договорной форме обучения (указать символом «V» одно направление подготовки): 

Наименование направления подготовки 
Выбор в  

соответствии с заключенным договором 

Экономика   

Социологические науки   

Юриспруденция    

Образование и педагогические науки   

Исторические науки и археология   

Философия, этика и религиоведение   

 по заочной договорной форме обучения (указать символом «V» одно направление подготовки): 

Наименование направления подготовки Выбор в  

соответствии с заключенным договором 

Экономика   

Социологические науки   

Юриспруденция    

Образование и педагогические науки  

Исторические науки и археология  

Философия, этика и религиоведение  

 
7. Прошу допустить меня к вступительным испытаниям по дисциплине (указать вступительное (-ые) испытание (-я) в соответст-

вии с выбранным направлением подготовки): 

 

 □  Философия        

 □  Экономическая теория                                                □ Теория и методика профессионального образования 

 □  Основы социологии                                           □ Отечественная история 

 □  Теория государства и права                    □ Онтология и теория познания 

 

8. Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью: 

□  да, ____________________________________________________________________________________________________ 
(указать специальные необходимые условия в соответствии с п.46 – 51 Правил приема 

_________________________________________________________________________________________________________ 
на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ) 

по следующим дисциплинам: 

 □  Философия        

 □  Экономическая теория                                                □ Теория и методика профессионального образования 

 □  Основы социологии                                           □ Отечественная история 

 □  Теория государства и права                    □ Онтология и теория познания 

 

□  нет 



 

9. Планирую сдавать вступительные испытания дистанционно  

□  да, по следующим дисциплинам: 

 

 □  Философия        

 □  Экономическая теория                                                □ Теория и методика профессионального образования 

 □  Основы социологии                                           □ Отечественная история 

 □  Теория государства и права                    □ Онтология и теория познания 

Место сдачи:_____________________________________________________________________________________________ 

  

 □  нет 

Самарский государственный экономический университет не проводит вступительные испытания дистанционно 

(п. 34 Правил приема на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

10. Имею индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме на обучение: □  да   □  нет 

Наименование индивидуального достижения 

Наличие  

индивидуального  

достижения 

Патенты, авторские свидетельства на имя поступающего  

Наличие диплома специалиста, магистра «с отличием»  

Опубликованные работы в научных журналах и изданиях, входящих в Перечень рекомендованных ВАК 

Министерства и образования науки Российской Федерации, опубликованные работы в журналах и издани-

ях, индексируемых в базах данных «Web of Science» и (или) «Scopus» по тематике, соответствующей на-

правлению подготовки 

 

 
11. К заявлению прилагаю документы, подтверждающие индивидуальные достижения____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения: □  да   □  нет 

 

13. Почтовый (фактический) адрес (указывается по желанию) 

индекс__________________     город/населенный пункт_____________________________   район ______________________ 

____________________________улица  _________________________________ дом _____________   квартира____________ 

 
14. Электронный адрес (e-mail) поступающего (указывается по желанию): ______________________________________________ 

 
15. Способ возврата поданных документов (при предоставлении оригиналов документов) в случае непоступления на обучение и 

в иных случаях, установленных Правилами приема на обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре:    

                                                                       □  по почте    □ лично     □ через доверенное лицо 

 

Дата   «____» _______________ 2018 г.                                  Подпись ________________/_____________________/ 

 
                                                                                           (Ф.И.О.) 

Заявление принял: 

Консультант приемной комиссии                                               Подпись ________________/_____________________/ 

 
                                                                                            (Ф.И.О.) 

Оператор приемной комиссии             Подпись ________________/_____________________/ 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), свидетельства о 

государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии указанного свидетель-

ства; с датой (датами) завершения приема документа установленного образца; с правилами приема, утвер-

жденными СГЭУ, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, 

ознакомлен (а) 

 

 

 

______________ 

(подпись) 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных 

 

_______________ 

        (подпись) 

Я ознакомлен (а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов 

 

_______________ 

        (подпись) 

При поступлении  на обучение на места в рамках контрольных цифр:  

Подтверждаю факт отсутствия диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата 

наук 

______________ 

       (подпись) 

Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема документа 

установленного образца (если указанный документ не предоставлен при подаче данного заявления) 

 

 

______________ 

       (подпись) 


