
Ректору ЧОУ ВО  
«ЮУ (ИУБиП)» 
д.э.н., профессору И. Г. Акперову 

 

гражданина________________________________________ 
                                             (гражданство, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ 

проживающего(ей)___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(адрес фактического проживания, контактные телефоны) 

окончившего(ей)______________________________________ 
          (указать год окончания, наименование учебного заведения) 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Диплом  код____серия____номер_____________дата выдачи___________г.  

Имеется   особое право при поступлении в институт (указать документ, под-

тверждающий данное право_________________________________________), в 

связи с чем требуются специальные условия при проведении вступительных 

испытаний; 
 

Какой иностранный язык изучал(а):  английский,                      
 немецкий,  французский, другой_________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для по-

ступления на  очную,  заочную форму обучения для получения высшего образова-

ния по направлению подготовки аспирантуры_______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки аспирантуры) 

_____________________________________________________________________________ 

 в рамках контрольных цифр приема,  по договору с оплатой стоимости обучения. 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата и год рождения:_ _ _ __Место рождения:______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Для работающих:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы, занимаемая должность) 

 

Паспорт:  серия____________ номер_____________________Кем и когда выдан:______ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательс- 

кой работе:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                    (участие в конкурсах, грантах и др. научной деятельности)  
Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае 
предоставления оригиналов документов):  почтой, по указанному в заявлении адресу; 

 лично абитуриенту или доверенному лицу________________________________________ 
                                                                              ( фамилия, имя, отчество) 

 «____» ________________ ___ г.                            

     (дата заполнения заявления)    Подпись ___________________________ 

А 



 

Я, абитуриент _____________________________________________________________ 
       (Ф.И.О.) 
 

1. Ознакомлен с копиями лицензии Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки на осуществление образовательной деятель-
ности, свидетельства о государственной аккредитации Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки и приложениями к 
ним; Правилами приема и порядком зачисления граждан в университет  
и его филиалы на направления подготовки (специальности) высшего  
образования в 2015 году, Уставом университета, а также с содержанием 
основных образовательных программ. 

 
 
 
 
 
 
 

________________ 
(подпись абитуриента) 

2. Ознакомлен с датой представления оригинала документа государст-
венного образца об образовании. 

 

________________ 
(подпись абитуриента) 

 

3. Ознакомлен с правилами подачи апелляции. 

 

________________ 
(подпись абитуриента) 

 

4. Нуждаемость в предоставлении общежития: да   / нет . 

 

________________ 

(подпись абитуриента)  

 

 

 

 
 

«_____» _______________ _____ г.   _____________________________ 
     (дата заполнения заявления)                                                                                              (подпись абитуриента) 

 
 


