ФЗ - 5

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ
Ректору ТИУиЭ Авакову С.Ю.

Регистрационный номер______ А

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

«___»_______________________г.

Документ, удостоверяющий личность:
серия ___________, №_______________,
Когда выдан «_____» ________________ ______ г.,
Кем выдан___________________________________________
____________________________________________________
Код подразделения ______________________________
Гражданство____________________________________

Сведения об образовании
 специалист
 магистр
 исследователь; преподаватель-исследователь
 кандидат наук
 доктор наук
Диплом
№ ___________________
выдан «___» ______________ ___ г.
(название образовательного учреждения и его место расположения)

_____________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________
(потовый индекс, регион, район, город (населенный пункт), улица, дом/корпус, номер квартиры)

_____________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления на профиль по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре:
Код
37.06.01

Направление
Психологические науки

Профиль (направленность)

Подпись
поступающего

Педагогическая психология
Психология развития, акмеология

38.06.01

Экономика

Экономика и управление народным хозяйством
Финансы, денежное обращение и кредит

40.06.01

Юриспруденция

Теория и история права и государства. История учений
о праве и государстве

и при успешном прохождении испытаний принять по договору об оказании платных образовательных услуг в число
студентов 1 курса подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формы обучения:
□ очной;
□ заочной.
Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью:
нет;
да__________________________________________________________________________________________
(Указать перечень вступительных испытаний и специальных условий)

Индивидуальные достижения, учитываемые при приеме на обучение:
не имею;
имею ___________________________________________________________________________________
( Указать достижения и сведения о подтверждающем документе)

Подпись
поступающего
Подтверждаю, что
в общежитии не нуждаюсь



Ознакомлен(а) с:
копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)



копией свидетельства о государственной аккредитации(с приложением)



правилами приема по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ТИУиЭ
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний



датой завершения приема документа установленного образца



текстом договора об образовании на обучение по образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов
Обязуюсь
представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема документа
установленного образца
Согласен(на)
на обработку - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»











Способ возврата документов (оригиналов) в случае непоступления на обучение:
лично в руки (лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу);
по почте.

«______» _____________2018 г.

________________(подпись поступающего)

(дата подачи заявления)

«______» _____________2018 г.
(дата подачи заявления)

________________(подпись ответственного лица ПК)

