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Подпись поступающего 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» (ГАОУ АО ВПО «АИСИ») 

 

АСТРАХАНЬ, 414056, ТАТИЩЕВА, 18 

Tel: (8512) 49-42-18 доб. 311  Fax: (8512) 49-42-15 

Регистрационный номер _____________________ 

 

 

Ректору государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области высшего профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный 

институт» Ануфриеву Дмитрию Петровичу 

от 

 

Фамилия _________________________________ 

 

Имя _____________________________________ 

 

Отчество _________________________________ 

 

Дата рождения ____________________________ 

 

Место рождения ___________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

 

Гражданство ______________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

 

__________________________________ 

 

Серия ___________ № ______________ 

 

Когда и кем выдан: _______________г. 

 

__________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в аспирантуру по направлению 

_____________________________________________________________________________, 

(код и наименование направления подготовки) 

на профиль____________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности подготовки) 

______________________________________________________________________________ 

 

очной     , заочной      формы обучения, в рамках контрольных цифр приёма      , по 

договорам об оказании платных образовательных услуг     . 

О себе сообщаю следующее. 

 Сведения о предыдущем уровне образовании и документе об образовании, его 

подтверждающем: специалитет         , магистратура      ,диплом __________  ____________,  
                                         (серия)                           (номер) 

_______________ ________________, _____________________________________________ 
      (регистр. номер)                      (дата выдачи)    (квалификация, направление) 

______________________________________________________________________________ 

Иностранный язык, необходимый для работы над диссертацией: 
английский        ,   

немецкий           , 

французский      . 
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Подпись поступающего 

 

 

 

 

Сообщаю, что нуждаюсь в создании специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (перечислить 

условия и документы): 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Список опубликованных научных работ, изобретений и отчётов о НИР__________________ 

Индивидуальные достижения:_____________________________________________________________ 

В общежитии в период обучения:  нуждаюсь        ,  не нуждаюсь 

 

Проживаю по адресу (указывается по желанию поступающего):_______________________________ 
      (указать постоянное место жительства) 

_______________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны (указываются по желанию поступающего): ____________________________ 
        (домашний, рабочий, сотовый, другие контактные телефоны) 

_______________________________________________________________________________ 

Адреса электронной почты (E-mail, указываются по желанию поступающего): __________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Способ возврата поданных документов (в части предоставления оригиналов документов):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления «____» __________________ 2014 г. Подпись ___________________________ 

 

Высшее профессиональное образование уровня «высшее образование - 

подготовка кадров высшей квалификации» получаю впервые 
 

 (подпись) 

С уставом АИСИ, копией лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации серии 90А01 

№0003844 от и приложениями к ним, ознакомлен(а): 

 

 (подпись) 

С Правилами приёма на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно-

строительный институт» ознакомлен(а): 

 

 (подпись) 

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных 

испытаний, датами завершения представления поступающими оригинала документа 

специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных 

цифр, с датой завершения представления поступающими сведений о согласии на 

зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

ознакомлен(а): 

 

 (подпись) 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
 

        (подпись) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в 

настоящем заявлении, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

ознакомлен(а): 

 

         (подпись) 

 


