
Регистрационный № _____________ 

          

РЕКТОРУ БРЯНСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО   

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество (при наличии) __________________ 

Дата рождения __________________________ 

Гражданство ___________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, __________ 

____________________ № ____________________ 

Когда и кем выдан: «____»__________________ г. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

ИНН ______________________________________ 

СНИЛС____________________________________ 

Проживаю по адресу: /____________/____________________________________________________ 
Индекс    полный адрес с указанием региона 

____________________________________________________________________________________ 

тел. моб. ___________________, доп. тел. для связи __________________, e-mail _______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для 

поступления в аспирантуру по направлению подготовки ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

по следующим условиям поступления: очная форма обучения , заочная форма обучения  

по договорам об оказании платных образовательных услуг . 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________ году ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

полное название образовательного учреждения 

Диплом № _________________ Дата выдачи    «_____»__________________ г.                              

Сведения о предыдущем уровне образования:_____________________________________________ 
                                                                                                                                                    специалитет/магистратура 

Имею опубликованные работы, изобретения и отчеты по научно-исследовательской работе 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать какие) 

В качестве вступительного экзамена по иностранному языку буду сдавать: 

английский язык  немецкий язык  французский язык  
 

Сведения о результатах индивидуальных достижений: 

№ Виды индивидуальных достижений, сведения о них Баллы 

Документы, 

подтверждающие 

достижения 
    

    

    

    



Потребность в общежитии: Да , Нет  

Особые условия проведения экзамена (для лиц с ограниченными возможностями здоровья): Да , Нет  

Перечень вступительных испытаний и специальных условий _______________________________ 

Способ возврата оригиналов документов об образовании ___________________________________ 

Ознакомлен(а): 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (с приложением) 02 

октября 2015 года (бессрочно) № 0008689, серия 90Л01, регистрационный номер 1674, копией 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) от 13 мая 2019 года № 0003268, 

серия 90А01, регистрационный номер 3108, Правилами приема, правилами подачи апелляций по 

результатам проведения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно                                           

                                                                                                                             __________________ 

             
подпись 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме 

на обучение                                                                                       __________________ 

           
подпись 

С датами завершения представления поступающими оригинала диплома 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 
 
      __________________ 

           
подпись 

Подтверждаю: 

Отсутствие диплома об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании аспирантуры  или 

диплома кандидата наук          __________________ 

           
подпись 

Согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления 

указанной в Уставе деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»       __________________ 

           
подпись 

 

Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в 

заявлении о приеме и за подлинность документов, подаваемых для поступления    

           __________________ 

           
подпись 

 

 

«_____»_______________ 20____ г.     _______________________ 

             
подпись технического секретаря 


