
Ректору КГАСУ 

Проф. Низамову Р.К. 

 

От _______________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения _____________________________ 

Паспорт серия ____ №_______, выдан_________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающего по адресу ___________________ 

__________________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в аспирантуру 

_________________________________________________________________ 
(по очной или заочной форме обучения, на бюджетной или платной основе) 

 

по специальности __________________________________________________ 
                       (шифр, название специальности) 

_______________________________________________________________ 

по кафедре ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании_______________________________________________________ 

                                (название высшего учебного заведения, факультет, сроки обучения) 

_________________________________________________________________ 
(полученная специальность, № диплома) 

 

Количество опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе ___________________________________________ 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть). 

Получение высшего профессионального образования данного уровня 

впервые _________________ 

               (подпись) 
 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации организации и приложений к 

ним ознакомлен (а) _______________ 

                                       (подпись) 



С правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения 

вступительных испытаний ознакомлен (а) __________________ 

                                                                          (подпись) 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ; 

2. Оригинал документа гос. образца об образовании и приложения к нему (или его 

заверенную в установленном порядке копию). 

3. Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и приложения к нему; 

4. Копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет пересекать 

границу Российской Федерации. Копии документов или иных доказательств, 

подтверждающих принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьей 17 ФЗ N 99-ФЗ; 

5. Копия свидетельства о рождении (если таковое имеется). 

6. Копии документов (дипломы, грамоты и др. победителей международных и 

национальных (городских и других) конкурсов и олимпиад). 

7. Фотографии 3х4 (цветные 4 шт.) 

8. Анкета; 

9. Характеристика-рекомендация научного руководителя.  

10. Копия медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения 

в Российской Федерации, выданного официальным органом страны проживания 

кандидата. 

11. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной официальным органом страны проживания 

кандидата. 

 

Дата_______________________ Подпись__________________ 

 

 

 

Научный руководитель_________________________________________________________ 

                                                                 (подпись, уч. степень, должность, ФИО) 

 

Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 

                                                                 (подпись, уч. степень, должность, ФИО) 

 

Директор Института ___________________________________________________________ 

                                                       (подпись, уч. степень, должность, ФИО) 

 

 


