
 

 
И.о. ректора Высшей школы 

народных искусств (академии) 

О.В. Федотовой 

 

        ____________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество) 

       _______________________________ 

       _______________________________ 
                                     (должность и место работы – при наличии) 

       _______________________________       

       _______________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в аспирантуру по направлению 

подготовки___________________________________________________________________ 

на очную / заочную форму обучения (ненужное зачеркнуть; указать приоритетность 

зачисления при подаче заявлений по различным условиям поступления) на платной 

договорной основе на кафедру___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие данные: 

Число, месяц и год рождения ____________________________________________________ 

Место рождения_______________________________________________________________ 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)__________________________________ 

Образование (указывается уровень образования и выходные данные документа 

установленного образца, его подтверждающие) ___________________________________ 

Наименование высшего 

учебного заведения 

Факультет Форма обучения Год 

поступления 

Год 

окончания 

     

     

 

Владею иностранными языками__________________________________________________ 

(читаю и перевожу со словарем, читаю и могу объясняться, владею свободно) 

Опубликованные научные работы________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

       

 

 

 
              Фото 



Сведения об индивидуальных достижениях _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Нуждаюсь / не нуждаюсь в предоставлении общежития на период обучения (нужное 

подчеркнуть) 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, указываются 

вступительные испытания и специальные условия) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Язык, на котором намереваюсь сдавать вступительное испытание по иностранному языку: 

английский / немецкий (нужное подчеркнуть). 

Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение и 

в иных случаях, установленных Правилами приема ВШНИ в аспирантуру 

_____________________________________________________________________________ 

Данные паспорта______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон, код (рабочий, домашний, _______________________________________________ 

мобильный) __________________________________________________________________ 

e-mail________________________________________________________________________ 

Согласен на обработку ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (включая 

получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации) моих персональных данных. 

Ознакомлен (а) (в. т.ч. через информационные системы общего пользования): 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90Л01, № 0009823, 

регистрационный № 2723 от 02.03.2018 г. 

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением), выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90А01, № 0002951, 

регистрационный № 2813 от 18.04.2018 г. 

с датой завершения приема документа установленного образца; 

с правилами приема в аспирантуру ВШНИ, утвержденными ВШНИ, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний. 

с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов;  

с основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 44.06.01 

– Образование и педагогические науки. 

Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома 

кандидата наук (при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр) 

Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема 

документа установленного образца (если указанный документ не был представлен при подаче 

заявления о приеме). 

«___»_______________20  г.                                           _______________________________ 

                                                                                                               (личная подпись) 


