Генеральному директору
ВНИИ труда Минтруда России
Д.Н. Платыгину
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)

______________________________________
Гражданство___________________________
Дата рождения_________________________
паспорт серии _______№________________,
выдан ________________________________
(когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний в аспирантуру по направлению 38.06.01
Экономика по направленности Экономика и управление народным хозяйством (Экономика труда)
по следующей совокупности условий (отметить нужное с указанием приоритетности
зачисления):
очная форма, по договору об оказании платных образовательных услуг
заочная форма, по договору об оказании платных образовательных услуг
Буду сдавать иностранный язык:
Английский
Немецкий

Французский

О себе сообщаю следующее:
1. Фамилия:_________________________Имя:_______________Отчество______________________
2. Дата рождения:_____________3. Пол: __________4. Гражданство __________________________
5. Документ, удостоверяющий личность ________________ Серия _______ Номер ______________
Кем и когда выдан___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Документ о высшем образовании_________________ Серия____________ Номер______________
Дата выдачи __________ Специальность/направление _____________________________________
Квалификация __________________________Год поступления______ Год окончания __________
Вуз, местонахождение ________________________________________________________________
Факультет___________________________________
7. Документ об инвалидности (при наличии) ______________________________________________
Дата выдачи _______________________ Срок действия ___________________________________
8. Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний (нужное
обвести) ДА/НЕТ
Если ДА, то перечислить какие именно: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Имеются индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при приеме на
обучение (нужное обвести): ДА/НЕТ
Если ДА, то перечислить какие именно: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Почтовый адрес: Индекс___________Адрес____________________________________________
11.
Электронный адрес (при наличии): _____________________
12.
Контактный телефон: ___________________________
13. В случае непоступления или иных случаях, предусмотренных Правилами приема, прошу
вернуть документы следующим способом (нужное подчеркнуть): ПО ПОЧТЕ / ЛИЧНО

Информирован об отсутствии у Института общежития
Ознакомлен:
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
с датой завершения приема документа установленного образца
с Правилами приема, утвержденными Институтом, в том числе с Правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний
______________________________/_____________________/ Дата:
Подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений.
______________________________/_____________________/ Дата:
В случае поступления обязуюсь предоставить подлинник документа/согласие на зачисление не
позднее _____ ч. _________ мин. « ___________ » ____ 20___
года
(если
документ
не
предоставлен).
______________________________/_____________________/ Дата:
Даю согласие на обработку персональных данных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке (в рамках 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006
года).
______________________________/_____________________/ Дата:
Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры)/диплома кандидата
наук (для поступающих на обучение на места в рамках контрольных цифр).
К заявлению прилагаю:
копию документа, удостоверяющего личность;
оригинал или копию диплома специалиста или магистра и приложения к нему1;
документ, подтверждающего инвалидность, требующий создания указанных условий (при
необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний);
Заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях (для
инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы)
фотографии (3х4), 3 шт.

Для лиц, получивших образование за рубежом, - оригинал документа об образовании и (или) иностранной
квалификации (далее – документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную
в установленном порядке копию), в случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или магистратура) в соответствии с
частями 1 - 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а
также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, оригинал свидетельства о признании
документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования
(специалитет или магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию)
1

