
 

Ректору ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА   Н.Г. Малкову     

                                                                                     

от гр. ___________________ Иванова Ивана Иванович ______________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество)   

Дата рождения _______24.06.1992______________________________________  

   Гражданство ___________РФ_______________ 

   Документ, удостоверяющий личность ________паспорт ________________________________ 

   Серия __1902__ № ___163084____________ дата выдачи «__25__» ____июня ___2008__   г.,      

  Код подразделения ___350-002__________ 

  выдан _УФМС России по Вологодской области в г. Вологда _________________________ 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № __064-354-641-62_________ 

   

  Закончила(а) в __2017____году ______ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА»_________________ 

                                                             (название ВУЗа) 

   Диплом (документ установленного образца): серия _030051_____№ о 498485_____дата выдачи       

  «_28_»_июня___ 2017__г.  

    

                                                           заявление 

                                            № _____________________________ 

         Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе  по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

научной специальности  _4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технология кормов и 

производства продукции животноводства___________________________________ 

         на места финансируемые из федерального бюджета ______Да________________________ 

         с полным возмещением затрат                               __________Нет _______________________ 

Условия поступления  (подчеркнуть):                  1.  основные места,    2. целевое обучение,  3. 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Форма обучения (подчеркнуть):            очная 

Экзамен по иностранному  языку:                  английский,           немецкий,             французский. 
(подчеркнуть наиболее подходящий вариант) 

Сведения  о необходимости  создания специальных условий в связи с ограниченными 

возможностями здоровья ________Нет _______________________________________________                                                              

Сведения о наличии  индивидуальных достижений  (подчеркнуть):    да,     нет. 

Вид индивидуального достижения _____-________________________________________________ 

В общежитии    нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть)  

Почтовый адрес: _160023, г. Вологда, ул. Беляева, д. 1, кв. 33______________________ 

Телефон: ____8 921 079 36 27___________________________________________________ 

 

Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления в академию: (подчеркнуть)    

 1. выдать лично,     2.выдать доверенному лицу,     3. отправить по  почте 

 

 

С копией лицензии (с приложениями)  

 на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)                         _____Иванов____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                              (Подпись) 
С копией свидетельства об аккредитации (с приложениями) 

ознакомлен(а)                                                                                                              ______ Иванов ___                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                             (Подпись)                                                                                                                                                                                                             



С датой завершения приема документа установленного образца 

 ознакомлен (а)                                                                                                            ___Иванов___                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                             (Подпись 
 

 

С правилами приема и правилами  подачи апелляции  

по результатам вступительных испытаний ознакомлен(а)                                   ___Иванов ______ 
                                                                                                                                                                                                                              (Подпись 

 

Разрешаю обрабатывать свои персональные        данные                                      ___Иванов_____ 
                                                                                                                                                                                                                             (Подпись) 

С информацией о необходимости указания в заявлении достоверных 

 сведений и предоставления подлинных документов ознакомлен(а)                     ___Иванов____ 
                                                                                                                                                                                                                              (Подпись) 

Высшее образование данного уровня получаю впервые                                           ___ Иванов ____ 
                                                                                                                                                      (Подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
С датами завершения предоставления подлинника документа  

об образовании  ознакомлен(а)                                                                                 _____ Иванов ____ 
                                                                                                                                                                                                                              (Подпись) 

  

 


