Врио ректора ФГАОУ ВО "Тюменский государственный
университет" Романчуку И.С.

от
Фамилия

Гражданство

Имя

Документ, удостоверяющий личность

Отчество
Дата рождения

серия

Место рождения

Когда и кем выдан:

№

Пол

Проживающего(ей) по адресу:
Телефоны : сотовый -

другой -

E-mail ЗАЯВЛЕНИЕ№

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе на выбранные направленности (профили) в аспирантуру ТюмГУ:
№ п/п

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Форма обучения*

Основание поступления**

1
2
3
* Для каждого направления подготовки (специальности) указать форму обучения:

Очная, Заочная

** Для каждого направления подготовки (специальности) указать основание поступления: Бюджетная основа(Б), Полное возмещение затрат(ПО), Целевой прием (ЦП)
Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью:

Да/ Нет

(указать вступительные испытания и необходимые специальные условия)

Намерен(а) сдавать вступительные испытания дистанционно:

(указать вступительные испытания и логин Skype)

О себе сообщаю следующее:
Предыдущее образование:

Окончил(а) в

году

образовательное учреждение:
Диплом

серия, №

выданный

Иностранный язык:
Наличие индивидуальных достижений (сведения об индивидуальных достижениях указаны в приложении к заявлению при наличии):

Да/ Нет

Семейное положение на момент подачи заявления:
Место работы:
Должность:
Способ возврата поданных документов в случае непоступления в аспирантуру на обучение (в случае предоставления оригиналов документов):
Нуждаюсь в предоставлении общежития на период вступительных испытаний:

Да/ Нет

Нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения:

Да/ Нет

"

"

201

г.

(Подпись поступающего)

Диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), диплом кандидата наук не имею: (при выборе основания поступления Бюджетная основа):
(Подпись поступающего)

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями), с копией свидетельства государственной аккредитации (с
приложениями) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства, датами завершения приема документа установленного образца, правилами приема в
Тюменский государственный университет, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, ознакомлен(а):

(Подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов ознакомлен(а):

(Подпись поступающего)

Обязуюсь предоставить документ установленного образца не позднее даты завершения приема документа установленного образца (если указанный документ не
предоставлен при подаче заявления о приеме):

(Подпись поступающего)

Приложение к заявлению
поступающего от
Сведения
об индивидуальных достижениях поступающего
ФИО поступающего:

1.
2.

(Подпись поступающего)

