
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (АНО ВО МГЭУ) 
АСПИРАНТУРА 

Рег.№ ____ 
Ректору АНО ВО МГЭУ 

профессору Демидовой Л.А. 
от 

Фамилия  Иванова 

Имя Ивана 

Отчество Ивановича 

Дата 

рождения 

23.04.1993 

Гражданство РФ 

Паспорт:    серия       9205       номер 610510 
Кем  выдан: ТП-1   УФМС    Кунцевского р-на г.     

Москва 
  
Дата выдачи:            10.03.2008       Код подр:  770-010 
СНИЛС:  100-100-100-10 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для участия в конкурсе на обучение по 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 
специальности  5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

  
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (при наличии медицинской справки) 

□ нуждаюсь  не нуждаюсь 
 

Форма обучения: 

 очная форма обучения                      

    
Предыдущий уровень образования:                специалитет         магистратура 
      Диплом специалиста/магистра и приложение к нему  107777   0253595 дата выдачи 07 июля 2019  
 
         г. АНО ВО МГЭУ Московский гуманитарно-экономический университет                                  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 
Диплом об окончании аспирантуры серия ________  № __________   дата выдачи ______________ 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                         (название образовательного учреждения) 
 
     Диплом кандидата наук серия ________  № __________   дата выдачи_________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 
     Анкета 
     Список опубликованных научных работ, изобретений, отчетов по НИР или реферат 
     Индивидуальные достижения (статьи в журнал ВАК, гранты, патенты, дипломы конкурсов) 

Фотография 



     Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов__________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Изучал иностранный язык:         английский             немецкий            другой  
 

Адрес постоянной регистрации:111111, г. Москва, ул. Московская,  дом 1, в.1_____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес временной регистрации:  111111 ,г.  Москва, ул. Московская,  дом 1, кв.1 ___________________ 

Телефон 8-901-111-11-11 

Адрес электронной почты: Ivanov.i.i@mail.ru 

 
Потребность в общежитии на период обучения:   нуждаюсь  не нуждаюсь 
 
Ознакомлен(а) с:  копией лицензии (приложениями) на право 
осуществления образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009571, 
рег.№2500 от 15.12.2016, с копией свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями) серия 90А01 №0003180, рег.№3025 от 
21.03.2019 или информацией об отсутствии указанного свидетельства (в 
том числе через информационные системы общего пользования), 
Правилами приема, Уставом МГЭУ, правилами подачи апелляции, 
расписание вступительных испытаний 

       подпись 

Ознакомлен(а) с :Правилами приема на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МГЭУ, с датой 
завершения приема документов установленного образца   

       подпись 

Подтверждаю получение высшего профессионального образования 
данного уровня впервые 

       подпись 

Подтверждаю перечень прилагаемых документов         подпись 
Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений и 
подлинность представленных документов 

       подпись 

Ознакомлен(а) с правилами подачи апелляции при приеме по 
результатам проведения вступительных испытаний 

        подпись 

Ознакомлен(а) со сроком внесения оплаты и заключения договора          подпись 
 
В случае не поступления на обучение прошу вернуть представленный оригинал документа об 
образовании следующим способом: 
 
           Лично в руки               Доверенному лицу           Через оператора почтовой связи 
 
На обработку, использование, распространение моих персональных 
данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах, с целью 
учета поступающих на обучение согласен (а). 
 

 
      подпись 

 «_____» ___________________ 20 ____ г.   Подпись заявителя: ___Иванов____ 


