
 

Ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» А.Э. Комину 

 _____________________________________________________ 
ФИО в соответствии с паспортными данными 

зарегистрированного ___________________________________ 

______________________________________________________ 
почтовый индекс, адрес регистрации 

Дата рождения _________________________________________  

Гражданство     ________________________________________ 

Адрес фактического проживания:_________________________ 

______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________________  

______________________________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан 

______________________________________________________ 

Документ об образовании и (или) квалификации ____________ 

______________________________________________________ 
серия, номер,  кем и когда выдан документ, подтверждающий уровень образования 

______________________________________________________ 

Контактный телефон, адрес электронной почты _____________ 

______________________________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в ________________________ 
 очную, заочную  

 ( приоритет указывается первым) 

аспирантуру ФГБОУ ВО Приморская ГСХА по _________________________________ 
                                                направление подготовки и направленность 

 ( приоритет указывается первым) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
в рамках контрольных цифр приема или по договору об оказании платных услуг 

( приоритет указывается первым) 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
на места в пределах целевой квоты или на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты 

( приоритет указывается первым) 

 

Индивидуальные достижения______________________________________________ 
  имею (указать сведения об индивидуальных достижениях 

  в приложении к заявлению)/ не имею 

 

 
 



 

Нуждаюсь / не нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в 

период обучения. 

_________________________________________ 
(дата, подпись поступающего или доверенного лица) 

 

Я подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или 

диплома кандидата наук (при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр) 

______________________________ 
 (подпись поступающего или доверенного лица) 

Я подтверждаю, что ознакомлен через информационные системы общего 

пользования: 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением) 

______________________________ 
(подпись поступающего или доверенного лица) 

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)/ с 

информацией об отсутствии свидетельства о государственной аккредитации 

______________________________ 
(подпись поступающего или доверенного лица) 

- с правилами приема, утвержденными Академией, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам проведения вступительных испытаний  

______________________________ 
(подпись поступающего или доверенного лица) 

Я информирован о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и представления подлинных документов 

______________________________ 
(подпись поступающего или доверенного лица) 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных 

______________________________ 
(подпись поступающего или доверенного лица) 

 

 

«___» _________ 20___ г.                                       ______________________________ 
 (подпись поступающего или доверенного лица) 

 



 

Приложение к заявлению 

Индивидуальные достижения поступающего 
Вид индивидуального достижения Количество 

начисляемых 

баллов 

Наличие / 

отсутствие  

(+/ -) 
Научная статья, опубликованная в журналах, индексируемых в 

международных наукометрических системах Web of Science,  

Scopus 

10  

Патент на изобретение, селекционное достижение 

 
9  

Научная статья, опубликованная в журналах, входящих в 

Перечень рекомендованных ВАК Минобрнауки 
8  

Патент на полезную модель 7  
Научная статья, опубликованная в журналах, индексируемых в 

базе данных РИНЦ 
6  

Монография (раздел в коллективной монографии) 5  
Рекомендация ГАК для поступления в аспирантуру 5  
Научная статья, опубликованная в сборнике научных трудов, 

индексируемом в базе данных РИНЦ 
5  

Научная статья, опубликованная в неиндексируемых печатных 

изданиях 
4  

Диплом лауреата конкурсов на лучшую научную работу (уровни: 

всероссийский, федеральный) 
3  

Диплом победителя или лауреата конкурса научных работ 

(краевой, муниципальный или внутривузовский уровень) 
2  

Сертификат участника/слушателя научной конференции, 

симпозиума, семинара 
1  

Итого (заполняется техническим секретарем) 
 

 

Сведения об индивидуальных достижениях: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


