
Регистрационный номер _________                                                РЕКТОРУ ФГБОУ ВО  

                                                                                       «Тульский государственный педагогический  

                                                                                                    университет им. Л.Н. Толстого»                           

                                                                                        проф. В.А. Панину  
                __________________________________________ 

__________________________________________ 
                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество поступающего в родительном падеже) 

проживающего по адресу:____________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные: серия _______ № _________ 

Когда и кем выдан __________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Дата рождения _____________________________ 

Гражданство _______________________________ 

Контактный телефон ________________________ 

                                                                                       E-mail ____________________________________                                                                                               
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять документы и допустить меня к сдаче вступительных экзаменов по 

философии, _________________ языку, специальной дисциплине для поступления на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема (на конкурсной основе),  

 по очной / заочной форме обучения по договору об оказании платных образовательных услуг  

по направлению подготовки  ____________________________________________________________, 
                                                                                                                                      (код и наименование направления) 

по профилю подготовки  ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (шифр и наименование профиля (направленности)) 

на кафедру ____________________________________________________________________________ 

Количество вузов, в которые поданы заявления ____ (число от 1 до 3). 

Предполагаемый научный руководитель ____________________________________________. 
                                                                                                                                              (ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.) 

Образование:  ___________________________________________________________________ 
                                                                                            (название образовательного учреждения) 

высшее (______________________); квалификация _________________________________________;  
                 (специалитет/магистратура)                                                                               (квалификация по диплому о в/о) 

 специальность ________________________________________________________________________. 
                                                                                                                            (специальность по диплому о в/о) 

Диплом: серия __________ № __________________ дата выдачи « ___ » __________ ______г. 

Имею _______ опубликованных научных работ, из них ______ в журналах из Перечня ВАК и 

к ним приравненных, изобретений ________, . Предоставлен реферат . 

В предоставлении общежития _______________________. 
                                                                                                               (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

Сведения о необходимости создания для  поступающего   специальных условий  при  проведении  

вступительных  испытаний  в связи с его инвалидностью   

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________. 

                                                                                                          (да с перечнем условий, нет) 

Сведения об индивидуальных достижениях __________________________________________. 
                                                                                                                                     (копии документов прилагаются / нет) 



Я подтверждаю получение высшего образования по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  впервые / повторно. 

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение 

(в случае представления оригиналов документов) __________________________________________. 
                                                                                                                              (лично, доверенному лицу, по почтовому адресу) 

 

С Порядком приема в ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого», с копией лицензии, с копией 

свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному 

направлению подготовки, Уставом университета, условиями обучения, перечнем направлений 

подготовки, количеством мест, финансируемых из федерального бюджета, с информацией о 

предоставляемых особых прав и преимуществ, с правилами подачи апелляции ознакомлен(-а). 

 

С датами предоставления оригинала документа об образовании на каждой стадии зачисления 

на места в рамках контрольных цифр, с датами завершения предоставления сведений о согласии на 

зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен(-а). 

 

Согласен(-на) на обработку моих персональных данных. 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении, и за 

подлинность документов ознакомлен(-а). 

 

 

« ___» ____________________ 2017 г.                                       Личная подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


