Ректору Ярославского государственного
педагогического
университета
им. К.Д. Ушинского М.В. Груздеву

Заявление о приеме на обучение
Ф.__________________________И.______________________О.____________________(при
наличии)
Дата рождения ___________________________ Гражданство ________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия________ № __________
выдан________________________________________________________________________
(кем и когда)

почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего)
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон (указывается по желанию поступающего) ______________________
Сведения о документе об образовании и о квалификации, удостоверяющем образование
соответствующего уровня: _____________________________________________________
магистра / специалиста с
присвоением квалификации __________________
(ненужное вычеркнуть)

№ диплома______________

Дата выдачи______________

образовательная организация ___________________________________________________
год выпуска_________________
условия поступления, по которым поступающий намерен поступать на обучение:
№
п.п.

Направление
подготовки

Профиль
подготовки

(код и
наименование)

(наименование)

Форма
обучения*

Основание
поступления**

Приоритетность
зачисления

1.

2.

3.

4.

*Для каждого направления и профиля подготовки указать форму обучения:
заочная, очная
** Для направления и профиля подготовки указать основание поступления:
на места в пределах целевой квоты; на места в рамках
контрольных цифр за вычетом целевой квоты; по договору об оказании платных образовательных услуг

Предполагаемый научный руководитель:__________________________________________
(указывается по желанию поступающего)

_____________________________________________________________________________

Нуждаюсь в предоставлении общежития в период обучения
О себе дополнительно сообщаю:
Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его инвалидностью (с указанием перечня вступительных
испытаний и специальных условий):
Вступительное испытание
Специальные условия
Сведения о намерении сдавать вступительные испытания дистанционно (с указанием перечня
вступительных испытаний и места их сдачи):
Вступительное испытание
Место сдачи
Имею следующие индивидуальные достижения (при наличии):
Перечень индивидуальных
Категории учета
достижений
Научные публикации в периодических изданиях,
индексируемых в наукометрических базах данных Web
Наличие научных
of Science и Scopus
публикаций,
соответствующих профилю Научные публикации в периодических изданиях,
образовательной
включенных в перечень ВАК
программы аспирантуры Научные публикации в периодических изданиях,
индексируемых в наукометрической базе данных РИНЦ
Статьи в прочих научных изданиях, прочие публикации
Более 5 публикаций
Количество научных
публикаций,
соответствующих профилю От 3 до 5 публикаций
образовательной
1-2 публикации
программы
Участие поступающего в Участие в исследовательских проектах, поддержанных
грантами (всероссийский уровень)
исследовательских
проектах, соответствующих
профилю образовательной Участие в исследовательских проектах, поддержанных
программы аспирантуры грантами (региональный уровень)
Участие поступающего в
научных конференциях,
соответствующих профилю
образовательной
программы аспирантуры,
подтвержденное
публикацией или
сертификатом
Наличие дипломов и
грамот научных
конкурсов,
соответствующих профилю
образовательной
программы аспирантуры

Участие в зарубежных научных конференциях
Участие в международных научных конференциях
Участие во всероссийских научных конференциях
Участие в региональных, внутривузовских научных
конференциях
Дипломы/грамоты победителей и лауреатов конкурсов
научных, проектных работ и студенческих олимпиад
(международный уровень)
Дипломы/грамоты победителей и лауреатов конкурсов
научных, проектных работ и студенческих олимпиад
(всероссийский уровень)
Дипломы/грамоты победителей и лауреатов конкурсов
научных, проектных работ и студенческих олимпиад
(региональный уровень)

Академические успехи

Наличие диплома о высшем образовании с отличием

Дополнительные
документы,
подтверждающие
квалификацию

Наличие стажа работы по специальности,
соответствующей профилю аспирантуры
Документы, подтверждающие особые достижения в
профессиональной сфере, соответствующей профилю
аспирантуры

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации и приложений к ним ознакомлен(а).
Подпись _______________
Отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) и диплома кандидата наук
подтверждаю (указывается в случае поступления на места в рамках контрольных цифр приема).
Подпись ________________
Обязуюсь представить документ об образовании соответствующего уровня не позднее дня
завершения приема данного документа.
Подпись ________________
С датой завершения представления документа об образовании ознакомлен(а).
Подпись ________________
С датой завершения представления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а).
Подпись ________________
С Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского», в том числе с правилами подачи апелляции по результатам вступительных
испытаний ознакомлен(а).
Подпись ________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Подпись ________________

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представлении подлинных документов ознакомлен(а).
Подпись ________________
В случае непоступления на обучение прошу вернуть оригиналы документов следующим
способом (выбрать нужное):
передать лично
направить через операторов почтовой связи общего пользования
С заявлением представляю следующие документы:
копию/оригинал диплома специалиста/магистра
2 фотографии
список опубликованных научных работ / изобретений / отчетов по научно-исследовательской
работе
копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
документ, подтверждающий инвалидность
иные документы:___________________________________________________________
«____» ______________20 г.

Подпись ________________

