
 

Заявление заполняется абитуриентом после его распечатки печатными 

буквами    шариковой ручкой черного или синего цвета. 

 

Инструкция  заполнения заявления на поступление в Академию на 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

Ректору ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА   Н.Г. Малкову     

                                                                                     

от гр. абитуриент пишет в родительном падеже, например: от Иванова Ивана Ивановича. 

Дата рождения указывается день, месяц, год, например: 22 августа 2002 г. 

   Гражданство РФ 

Документ, удостоверяющий личность Обязательно указывается: серия, номер, дата выдачи 

паспорта, код  подразделения  и кем выдан документ. 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № Обязательно указывается 

номер страхового свидетельства  

    Закончила(а) в __________году ________________________________________________________ 

                                                             (название ВУЗа) 

   Диплом (документ установленного образца): серия _________№ _______________дата выдачи       

  «____»___________ __________г.  

      Обязательно указывается полное название вуза и данные диплома: серия, номер и дата его 

выдачи. 

                                                           заявление 

                                            № _____________________________ 

         Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе  по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

научной специальности ______________________________________________________________       

        Перечень научных специальностей  и количество мест  см. на сайте Академии www. 

molochnoe.ru. Режим доступа: Абитуриенту - документы и правила приема  – аспирантура – 

количество мест для приема на обучение. 

  на места финансируемые из федерального бюджета ______________________________ 

    с полным возмещением затрат                               _________________________________ 

В каждой строчке указывается «Да» или «Нет»  

Условия поступления  (подчеркнуть):                  1.  основные места,    2. целевое обучение,  3. 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Основные  места – это поступление на бюджет в рамках КЦП. 

Целевой прием – это поступление по целевым договорам от Департамента с.-х или других 

госучреждений. 

Например:            1.  основные места.  

Форма обучения (подчеркнуть):            очная 

С 2022 года обучение в аспирантуре осуществляется только на очной форме обучения. 

Экзамен по иностранному  языку:                  английский,           немецкий,             французский. 

Подчеркнуть наиболее подходящий вариант. 
 

Сведения  о необходимости  создания специальных условий в связи с ограниченными 

возможностями здоровья __________________________________________________________                                                              

Написать:  «Нет».                                                              



Сведения о наличии  индивидуальных достижений  (подчеркнуть):    да,     нет. 

Подчеркнуть наиболее подходящий вариант. 

Перечень индивидуальных достижений представлен в таблице:  

№ Наименование достижения Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Балл 

1 Научные статьи:   

В международных базах данных Web of 

Science, Scopus 

Копия статьи 

(статей) 

3  

за все статьи 

в журналах, рецензируемых  ВАК Копия статьи 2 за все издания  

2 Свидетельство о полученных патентах  Копия патента 

(патентов)  

1 

за все патенты 

3 Рекомендация ГАК для поступления в 

аспирантуру  

Рекомендация 0.5 

4 Диплом специалиста или магистра с 

отличием   

Диплом 0.5 

 

Вид индивидуального достижения  

Например,  научная статья в журнале, рецензируемом ВАК. 

В общежитии    нуждаюсь, не нуждаюсь (подчеркнуть)  

Подчеркнуть наиболее подходящий вариант. 

 

Почтовый адрес: указывается полностью: индекс, область, район и т.д.   

Телефон: указывается телефон  

 

Способ возврата оригиналов документов в случае непоступления в академию: (подчеркнуть)    

 1. выдать лично,     2.выдать доверенному лицу,     3. отправить по  почте 

Подчеркнуть наиболее подходящий вариант. 

Ставятся все подписи:  

С копией лицензии (с приложениями)  

 на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а)                         ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                              (Подпись) 
С копией свидетельства об аккредитации (с приложениями) 

ознакомлен(а)                                                                                                              ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                             (Подпись)                                                                                                                                                                                                             
С датой завершения приема документа установленного образца 

 ознакомлен (а)                                                                                                            ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                             (Подпись 
С правилами приема и правилами  подачи апелляции  

по результатам вступительных испытаний ознакомлен(а)                                   _________________ 
                                                                                                                                                                                                                              (Подпись 

Разрешаю обрабатывать свои персональные        данные                                      _________________ 
                                                                                                                                                                                                                             (Подпись) 

С информацией о необходимости указания в заявлении достоверных 

 сведений и предоставления подлинных документов ознакомлен(а)                       _______________ 
                                                                                                                                                                                                                              (Подпись) 

Высшее образование данного уровня получаю впервые                                           _______________ 
                                                                                                                                                      (Подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
С датами завершения предоставления подлинника документа  

об образовании  ознакомлен(а)                                                                                 _________________ 
                                                                                                                                                                                                                              (Подпись) 

  

 


