
 Ректору ГБОУ ВО «Нижегородский  

государственный  инженерно-экономический 

университет» д. э. наук,  проф. А. Е. Шамину 

 
Фамилия __________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Дата рождения «___»_______________________г. 

Место рождения ___________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Гражданство:_______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, _________ 

______________№___________________________ 
            (серия)                                             (номер документа) 

Дата выдачи ______________________________ 

Кем выдан:__________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Код подразделения__________________________ 

 

Адрес по месту регистрации: 

Область ___________________ район______________________ Город__________________________ 

село (пос.)_____________________ Улица______________________  дом____ корпус____ квартира____ 

Контактный телефон_______________________________________________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________________________  

Адрес по месту жительства (при несовпадении с адресом по месту регистрации):___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

Прошу принять меня в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет» по образовательной программе ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПОДГОТОВКА 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 

Код Направление подготовки (специальность) Форма обучения Условия обучения 

Очная Заочная Бюджет Внебюджет 

  

 

 

    

      

                                                                                                     (нужное отметить знаком «V») 

Допустить к  вступительным испытаниям по дисциплинам:  «Иностранный язык», «Специальная 
дисциплина» 
 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а)_______________________________________________________________________________ 
                                                                                          (полное название образовательного учреждения, когда окончил) 

с получением высшего профессионального  образования по программе подготовки _________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     (специалистов, бакалавров, магистров) 

по направлению подготовки (специальности)___________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                              (наименование) 

Диплом  Серия __________  № _____________   дата выдачи «___» __________________г. 

При поступлении имею следующие льготы ___________________________________________________ 
                                                                                                                            (какие/не имею)  
Документ, удостоверяющий право на льготы __________________________________________________ 

 

Сведения о наличии или отсутствии опубликованных работ, изобретений и отчетов по НИР__________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Сведения о необходимости создания для поступающих специальных условий при проведении 

вступительных испытаний, в связи с ограниченными возможностями или инвалидностью ___________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 



Сведения о наличии индивидуальных достижений (указать сведения о них) ________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Иностранный язык:  

  английский           немецкий        французский            другой            не изучал (а)   

     

В общежитии на время обучения: нуждаюсь    не нуждаюсь          

(нужное отметить знаком   «V») 

№ 

п/п 
Вид достижения 

Наличие 

индивидуального  

достижения 

Кол-во 

баллов 

1. Победитель научно-практической конференции   

2. Наличие научных публикаций в изданиях   

3. Победитель или призер научных конкурсов   

4. Наличие свидетельств о регистрации авторских прав 

на объект интеллектуальной деятельности 

  

 

5. Наличие диплома с отличием (магистра, 

специалиста) в соответствии с направлением 

подготовки аспирантуры 

 

 

 

 

 

В случае не поступления на обучение прошу вернуть оригиналы документов следующим способом 

(лично поступающему, доверенному лицу, через операторов почтовой связи общего пользования) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Высшее образование данного уровня получаю впервые                                
  ____________________________ 

(подпись поступающего) 

Предупрежден(а) о том, что при предоставлении в приемную комиссию вуза заведомо подложных 

документов, ко мне будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ 
                                                                                                               ___________________________ 

(подпись поступающего) 

С Уставом НГИЭУ и лицензией на право осуществления образовательной деятельности ознакомлен(а)  
                                                                                                                                        ___________________________ 

 (подпись поступающего) 

С правилами  приема в аспирантуру ГБОУ ВО НГИЭУ на  20__  - 20___  учебный год,  уставом 

НГИЭУ,  лицензией  на  право  ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, ознакомлен(а)                                                     ___________________________ 
(подпись поступающего) 

С датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании ознакомлен(а) 
                                                                                                                                                      ___________________________ 

(подпись поступающего) 

С правилами подачи апелляции при приеме на первый курс по результатам проведения вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно и аттестационных испытаний ознакомлен(а)  
                                                                                                                                        ___________________________ 

(подпись поступающего) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»                                                 
____________________________ 

 
(подпись поступающего) 

 

«________»______________________ 201___г.                                                                             ____________________________ 
(подпись поступающего) 

 

 

Подпись ответственного лица (технического секретаря приемной комиссии) 

принявшего заявление ___________________    _______________________ 
                                                                        (Подпись)                                               (Ф.И.О.)   

 

 


