Генеральному директору
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Платыгину Д.Н.
от ____________________________________
______________________________________________
(ф.и.о. поступающего полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в очную/заочную аспирантуру на
договорной основе по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика.
Фамилия, имя, отчество: ______________________________
Дата рождения: _____________________________
Гражданство: ________________________________
Документ, удостоверяющий личность:

серия №

Когда и кем выдан: _____________г.___________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________
Контактные телефоны: _________________ Электронная почта: ___________________
Окончил(а): __________________________________________________________________
Год окончания: _______Вид документа об образовании: ___________________________
Серия и номер документа об образовании: _____________ № _______________________
Дата выдачи документа об образовании: _______________________________________г.
Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение_________
(лично / по почте)
Почтовый адрес для возврата документов (если указывается этот способ возврата):
_________________________________________________________________________________
Нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:
Нарушения
Реквизиты документа,
Перечень специальных
подтверждающего
условий
необходимость создания
специальных условий
Ограничение по слуху
Ограничения по зрению
Нарушение двигательных
функций
Нарушение речи

Наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской
работе
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
Индивидуальные достижения:
1. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Прошу

назначить

моим

научным

руководителем

____________________________________________________________________________________
(ф.и.о. (полностью), ученое звание, ученая степень, должность)

Прошу засчитать мне результат кандидатского экзамена по истории и философии науки:
_____________________________________________________________________________________
(указывается оценка: 5-ти балльная, ВУЗ и дата сдачи экзамена)

Прилагаю:
1. ксерокопию диплома государственного образца специалиста или магистра и приложения к
нему;
2. анкету;
3. документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях (Приложение №1);
4. справка о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных
кандидатских экзаменов;
5. ксерокопию документов, удостоверяющих личность, гражданство (паспорт).
6. фото 3*4 – 2 шт.
7. личная карточка для предоставления в военно-учетный стол (для граждан РФ)
8. оригинал или копию документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья
или инвалидность, требующие создание указанных условий
Ознакомлен(а) с Уставом ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Правилами внутреннего
распорядка, Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России.
Высшее образование данного уровня получаю впервые.
«____» _____________ _______ г.
(дата подачи заявления)
Заявление принял(а) _______________________

_______________________________
(личная подпись поступающего)
" _______" __________________ 20 __г.

(подпись ответственного лица приемной комиссии)

