Ректору Новосибирского ГАУ
Денисову А.С.
___________________________________________
___________________________________________
ФИО полностью
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________
серия_________№______________дата выдачи________________выдан__________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________
Адрес регистрации_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление в аспирантуру
Новосибирского ГАУ по направлению(ям)_________________________________________
_____________________________________________________________________________
профиль(и)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
форма обучения____________________________________
основа обучения____________________________________
Научным руководителем прошу назначить________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя

Если не пройду на бюджет, готов(а) обучаться по договору об оказании платных
образовательных услуг: нет [__],
да [__]: _______________________________________________________
указать форму обучения

Подтверждаю, что впервые получаю образование данного уровня: да [__],
нет [__]: окончил_____________________________________________________________
наименование образовательной или научной организации

_____________________________________________________________________________
год окончания_____________________
направление обучения__________________________________________________________
форма обучения____________________________________________
ученая степень, звание______________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата, год рождения_________________________________.
Гражданство_________________________________________________________________
Место рождения (в соответствии с паспортными данными) _________________________
____________________________________________________________________________
Нуждаюсь в создании специальных условий в связи с ограниченными возможностями
здоровья: нет [__];
да [__]: при проведении следующих вступительных испытаний: ____________________
___________________________________________________________________________
указать перечень вступительных испытаний и специальных условий
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Нуждаюсь в предоставлении койко-места в общежитии на период обучения да [_], нет [_].
Сведения о дипломе:
Квалификация: магистр [__], специалист [__].
Наименование и местонахождение высшего учебного заведения_______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Год окончания высшего учебного заведения_______________________________________
Диплом №_________________Дата выдачи________________________________________
Направление/специальность_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Тема выпускной квалификационной работы_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Представлен оригинал: (для поступающих на очную форму обучения) да [__],
нет [__]. обязуюсь представить подлинник документа о высшем образовании не позднее
даты последнего вступительного испытания до 18 часов по местному
времени__________________________
личная подпись

В случае не поступления мною на обучение оригиналы документов прошу вернуть: по
почте [__], лично [__], доверенному лицу [__]
Дополнительная информация
Вид индивидуального достижения
Научная статья, опубликованная в журнале, индексируемом
в международной наукометрической системе Web of Science
и/или Scopus; монография
Гранты,
конкурсы
(международные;
Президента,
Правительства РФ; Мэрии, Правительства субъекта РФ,
У.М.Н.И.К.,)
Научная статья, опубликованная в журналах, входящих в
Перечень рецензируемых научных изданий, патент на
изобретение, патент на полезную модель
Наличие
именной
стипендии
(Правительства
РФ,
Президента РФ, Администрации, Мэрии, им. В.И.
Вернадского, РАД)
Обучение в зарубежном ВУЗе не менее 1 года
Научная статья, опубликованная в журнале или сборнике,
индексируемых в базе данных РИНЦ; учебно-методическое
издание
Наличие диплома о высшем образовании с отличием
Диплом лауреата конкурсов на лучшую научную работу
Прочие научные статьи
Наличие рекомендации ГАК для поступления в аспирантуру
Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы
Мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на
первенстве Мира, первенстве Европы по видам спорта,
включённым
в
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
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Сведения о
наличии

Кол-во

Я ознакомлен(а):
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с приложением);
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
- с датой завершения приема документа установленного образца;
- с правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Новосибирского ГАУ,
- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний;
- с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов.
В случае невыполнения или нарушения мною обязательств, предусмотренных Порядком
приема, претензий к приемной комиссии Новосибирского ГАУ не имею.
Расписка о приеме документов мною получена, правильность указанных в ней сведений
подтверждаю
«______» ___________________201__г.
личная подпись_______________________
Декан (директор) ___________________
_____________________ _______________
_________________________________
подпись
И.О. Фамилия
наименование факультета (института)

Зав. кафедрой_______________________
___________________________________
___________________________________

_____________________ _______________
подпись

И.О. Фамилия

наименование кафедры

Научный руководитель
___________________________________
ученая степень, звание

1.

2.

3.

4.

____________________
подпись

_______________
И.О. Фамилия

Согласие на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
(далее – субъект), даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» на
обработку своих персональных данных (список приведен в п. 3) на следующих условиях:
даю согласие на обработку своих персональных данных в том числе: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, использование данных сотрудниками Новосибирского ГАУ
с момента подачи заявления; в случае поступления в Новосибирский ГАУ – на период обучения
и хранения личного дела, в целях информационного обеспечения и мониторинга учебного
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности университета и в
случаях,
установленных
нормативными
документами
вышестоящих
органов
и
законодательством. Новосибирский ГАУ может раскрыть правоохранительным органам любую
информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации и (или) страны проживания субъекта;
в соответствии с правилами приема даю согласие на опубликование на официальном сайте
Новосибирского ГАУ информации о своих результатах вступительных испытаний, а в случае
поступления – о своих достижениях в процессе обучения;
перечень персональных данных, передаваемых Новосибирскому ГАУ на обработку: фамилия,
имя и отчество; дата, год и место рождения, сведения о местах предыдущего обучения (город,
образовательное учреждение, сроки обучения, данные документов об образовании), сведения о
месте регистрации, проживания, паспортные данные, сведения о воинском учете для
военнообязанных, сведения о процессе обучения в университете, информация, используемая в
системах контроля и управления доступом на территории Новосибирского ГАУ, успеваемость,
контактная и иная информация;
настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела.
«_____» ___________________________201__г. личная подпись______________________
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