Приложение № 1
к Правилам приема на 2014-2015 уч.г.,
утвержденным приказом ОАО «ВЦУЖ» от
___.03.2014 г. № _____(Приложение № 3)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ»
Научно-исследовательская организация

Регистрационный № ________

Зачислить на ____курс __________формы обучения на
программу подготовки научно-педагогических кадров в
Аспирантуре по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством»______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
протокол №_________ от ____._____.201__ г.
Генеральный директор _____________________ В. Н. Бобков
Генеральному директору ОАО «ВЦУЖ»,
Заслуженному деятелю науки Российской
Федерации, доктору экономических наук,
профессору В. Н. Бобкову
З А Я В Л Е Н И Е

От (укажите фамилию, имя и отчество в родительном падеже, номер телефона и адрес электронной почты для связи)
Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Электронная почта

Прошу допустить меня к участию во вступительных испытаниях для поступления на
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ОАО «ВЦУЖ»
по_______________ форме обучения на договорной основе по направлению
(очная / заочная)

(код, наименование направления)

направленность (профиль)______________________________________________________________
(шифр научной специальности)

Прошу разрешить сдачу вступительного испытания по ________________________ языку.
(английскому)

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие кандидатские
экзамены (Удостоверение от ____.____.________г. № __________):
Наименование дисциплины

Название образовательной организации, в которой сдавался кандидатский экзамен

Оценка

Дата сдачи

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения: «____» _______________ 19 ___г., пол _____, гражданство ____________________
место рождения: страна ______________________ город ____________________________________
паспорт (документ удостоверяющий личность): серия ____ № __________ дата выдачи __________
кем выдан ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
зарегистрирован (а) по адресу: индекс ___________ край (область) ___________________________
населенный пункт __________________________________ район ____________________________
улица ________________________________________ дом _______ корпус ______ квартира ______
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ________________________

1. Сведения об образовании
В _________ году окончил (а) ___________________________________________________________
(полное наименование, адрес вуза)

_____________________________________________________________________________________
Страна, в которой получено образование: ________________________________________________
Уровень предыдущего образования: _____________________________________________________
(бакалавр, дипломированный специалист, специалист, магистр)

присвоена квалификация: ______________________________________________________________
направление подготовки (специальность): ________________________________________________
документ об образовании: серия _________ № _____________ , дата выдачи ___________________
диплом с отличием _____________(да/нет)
□ оригинал
□ копия
Свидетельство о признании / об эквивалентности предыдущего образования (если предыдущее
образование получено не в Российской Федерации ):
□ имею _______________________________________________
□ не имею
(номер)

Высшее образование данного уровня:

□ получаю впервые
□ имею _________________________________________
(указать организацию)

Трудовой стаж на момент подачи заявления во ВЦУЖ:

□ не имею

□ имею, ______ лет

2. Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений
(с указанием сведений о них: изобретения, патенты, авторские свидетельства; дипломы, медали победителя
конкурса научных работ, олимпиад; выступление на международных и российских конференциях, семинарах с
докладом; получавшие гранты, стипендии Президента России, Правительства России и т.п.)
№ п/п

Дата получения
результата, результат

Форма индивидуального достижения

3. Наличие опубликованных
исследовательской деятельности
№ п/п Наименование работы, её вид

работ,
Форма
работы

изобретений
Выходные
данные

и

Реквизиты документа
подтверждающего
достижение

отчетов
Объём в п.л.

по

научноСоавторы

4. Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью инвалидностью1 (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Вступительное испытание

Специальные условия при проведении вступительных испытаний

5. Сведения о трудоустройстве
_____________________________________________________________________________________
(трудовой стаж по специальности, текущее место работы, последняя занимаемая должность)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. В случае не поступления прошу вернуть мне документы (только в части оригиналов
документов):
□ лично (доверенному лицу)
□ путем направления документов через операторов почтовой связи общего пользования по
следующему почтовому адресу _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ путем направления документов через операторов почтовой связи общего пользования адресу
указанному в данном заявлении
7. Дополнительно о себе сообщаю

(дополнительные сведения, которые поступающий считает

нужным указать)

Отношение к военной обязанности и воинское звание. В каком военкомате состоит на учете
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Судимость, нахождение под следствием (год, причины) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Лица, с которыми можно будет связаться в экстренных случаях
ФИО

Телефон

Адрес

Степень родства

Ознакомлен (а) со следующими документами:
Копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности от
23.04.2013 г. 90Л01 № 0700 и приложениями к ней
Копией свидетельства о государственной аккредитации № 0262 от
17.02.2010 г. и приложениями к нему
• Уставом ВЦУЖ
• Правилами приема в ОАО «ВЦУЖ» и подачи апелляции
• Информацией о сроках проведения вступительных испытаний и
консультаций; условиями проведения вступительных испытаний

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

Необходимо предоставить документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность, требующие создания указанных условий.
1

Подтверждаю получение высшего образования по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре впервые
Достоверность сведений, указанных в заявлении подтверждаю. Против
возврата документов в случае предоставления сведений, не соответствующих
действительности, возражений не имею

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

Подлинность документов, подаваемых для поступления подтверждаю
С датой и порядком предоставления оригинала диплома специалиста или
магистра при зачислении ознакомлен (а)
С датой завершения представления сведений о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг
ознакомлен(а)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в данном
заявлении, а также на заявление на получение моих персональных данных у
третьей стороны, (от третьих лиц путем направления запросов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления, путем получения
данных из других общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из
информационных ресурсов государственных учреждений и ведомств) и/или
сообщение моих персональных данных третьей стороне (Ф.И.О., даты и
места рождения, гражданства, места регистрации и места жительства,
паспортных данных, сведений об образовании, о научно-образовательном
центре, специальности, на которых я обучаюсь, данных о месте работы,
идентификационного номера налогоплательщика, номера страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, сведений о
воинском учете, данных о допуске к сведениям, составляющим _____________________
(подпись поступающего)
государственную тайну, сведений о наградах, сведений о социальных
льготах, на которые я имею право в соответствии с действующим
законодательством) в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативно-правовых актов, содействия в моем трудоустройстве, обучения,
обеспечения моей личной безопасности, контроля качества моего обучения и
обеспечения сохранности имущества, для оформления доверенностей, для
прохождения конкурсного отбора, для формирования общедоступных
источников персональных данных (справочников, адресных книг,
информации в СМИ и на сайте ВЦУЖ и т.д.) В случае изменения моих
персональных данных в течение обучения во ВЦУЖе, обязуюсь
проинформировать об этом Центр подготовки кадров высшей квалификации
и дополнительного профессионального образования. Согласие вступает в
силу со дня подписания

Дата заполнения заявления: «____» _______________ 20 ___ г.
________________________________
(подпись поступающего)

Заявление принял _______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

Дата «______»_____________________20 ______ г.

Расписка в приеме
документов получена
«_____»_________ 201___г.
__________________

Визы согласования:
Документы представлены в соответствии с действующими Правилами приема.
(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

По результатам собеседования с поступающим рекомендуем / не рекомендуем
подчеркнуть) к поступлению во ВЦУЖ.

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Решение о допуске к вступительным испытаниям:
Ответственный секретарь
приемной комиссии

(нужное

Решение приемной комиссии по результатам вступительных экзаменов:
Заместитель председателя
приемной комиссии

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

