
 Регистрационный номер ___________  
 

Ректору Сибирского юридического университета 

Ю.П. Соловью 

 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Дата рождения:  

Гражданство:  

Документ, удостоверяющий личность:  

Серия и номер:  

Дата выдачи:  

Кем выдан:  

 

Проживаю по адресу:  

 

E-mail:  

Телефон:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________(_________) на договорной основе 

по очной форме обучения:  

 

Окончил(а) в  

  

году 

 

 год  полное официальное название учебного заведения и его местонахождение (населенный пункт, 

регион, уровень образования (специалитет/магистратура)) 

 

 

Документ об образовании: __________ Серия и номер: ____________ Дата выдачи: _______ 

Имею следующие индивидуальные достижения____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Имею следующие опубликованные научные работ, изобретения, отчеты по НИР _______________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Вступительные испытания намерен сдавать на ___________________________ языке (языках). 

 

Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи  

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (указать условия):______________ 

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Указать способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае 

представления оригиналов документов):__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Высшее образование данного уровня получаю впервые. 

  _________________ 

(Подпись поступающего) 

Мне известно, что Университет не предоставляет общежитие 

_________________ 

(Подпись поступающего) 

  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами подачи апелляции по 

результатам проведения вступительных испытаний, с датой завершения предоставления документа 

об образовании (специалитет или магистратура) (сведений о согласии на зачисление) ознакомлен(а). 

           _________________ 
                           (Подпись поступающего) 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а).  

           _________________ 
                                                                              (Подпись поступающего) 

Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее 29 сентября 2022 года  

           _________________ 
                          (Подпись поступающего) 

 

Подтверждаю мою информированность об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для 

поступления  

 ___________________ 
(Подпись поступающего) 

Перечень прилагаемых документов 

(ненужное вычеркнуть) 

1. Копия документа, удостоверяющего личность и гражданство и оригинал документа;  

2. Копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта (СНИЛС); 

3. Копия документа об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня с приложением, и оригинал документа (диплом специалиста или 

магистра); 

4. Копия документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях; 

5. Копия документа о смене ФИО; 

6. Копии документа, подтверждающего инвалидность, требующий создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний; 

7. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

8. Две фотографии размером 3x4. 
 

Документы приняты:                                «___» ____________ 2022 г. 

Подпись ответственного лица приемной комиссии   _____________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 


