И.о. ректора ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический
университет» проф. В.А. Бублику
_____________________________________
____________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью;
контактный телефон

заявление.
Прошу допустить меня в 2018 году к вступительным испытаниям
аспирантуру УрГЮУ на условиях обучения:
по бюджету; по договору оказания платных услуг

в очную

(нужное подчеркнуть)

по направлению подготовки

40.06.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, согласно приказу МОН РФ от 12.09.2013 №1061)

по направленности (профилю) подготовки ________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование согласно номенклатуре специальностей научных работников)

по кафедре____________________________________________________________________
Сведения о поступающем:
1.) дата рождения ___________________________________ (число, месяц, год);
2.) сведения о гражданстве ____________________________ (РФ, другое гражданство);
3.) реквизиты документа, удостоверяющего личность______________________________
_____________________________________________________________________________
4.) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и/или о
квалификации его подтверждающем_____________________________________________
(указать реквизиты диплома бакалавра, специалист или, магистра)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.) сведения об опубликованных научных работах __________________________________
_____________________________________________________________________________
(если есть, то пишется «прилагается список, в соответствии с Приложением 2», если нет, то пишется «отсутствуют»)

6.) почтовый и/или электронный адрес____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.) потребность в общежитии __________________________________________________
8.) потребность в специальных условиях при проведении вступительных испытаний в
связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью
_____________________________________________________________________________
(«да» с перечнем условий или « нет»)

9.) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае
представления оригиналов документов)___________________________________________
(лично, доверенному лицу, по почтовому адресу)

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с
приложением) ознакомлен:
________________
(подпись)

С копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
ознакомлен:
________________
(подпись)

С «Правилами приема на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Уральского государственного юридического
университета в 2017 году» ознакомлен:
________________
(подпись)

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных
испытаний в аспирантуру ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический
университет» ознакомлен:
________________
(подпись)

Высшее профессиональное образование по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре получаю впервые, диплома кандидата юридических
наук не имею:
________________
(подпись)

Предупрежден о том, что дата завершения приема от поступающих оригинала
диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках
контрольных цифр, завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста
или диплома магистра или копии такого документа при зачислении на обучение на
платной основе, подтверждения поступающими согласия на зачисление для обучения на
платной основе, подписания договоров и внесения оплаты (на места по договорам
оказания услуг) - 12.10.2018 года:
________________
(подпись)

Я даю согласие, в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ, федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования
«Уральский государственный юридический
университет» на проверку, обработку, использование своих персональных данных, а
также иной информации, связанной с обучением в УрГЮУ на весь период обучения, а
также хранения личного дела выпускника:
________________
(подпись)

Я предупрежден об ответственности за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых при поступлении, и
подтверждаю это своей подписью:
____________ _______________________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Заявление печатается на одном листе с двух сторон

Приложение 1
личного листка по учету кадров

Анкета
1. Фамилия

_______________

Имя

Отчество

2. Год, число и месяц рождения

________
______________

________

3. Место рождения

место для
фотокарточки

________

4. Образование (укажите в таблице сведения обо всех уровнях высшего образования)

Название учебного
Институт или
Факультет

заведения,
его местонахождение

Год
поступления

Год
окончания
или ухода

Если не
окончил, то
с какого
курса ушел

5. Какими иностранными языками владеете

Какую специальность получил
в результате окончания учеб.
заведения, указать № диплома
или удостоверения

__

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших
учебных и средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность). При заполнении данного пункта
учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время,
военную службу записывать с указанием должности.

Месяц и год
поступления

ухода

Должность с указанием учреждения,
организации, предприятия, а так же
министерства (ведомства)

Местонахождение учреждения,
организации, предприятия

7. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
___________________
8. Семейное положение в момент заполнения личного листка
__________________________________________________________
9. Домашний адрес (с индексом) и телефон
______
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
сотовый телефон____________________________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________________________

«___» _________________20___г.

Личная подпись ___________________

Я предупрежден о том, что в случае смены адреса, электронной почты,
телефона я должен буду поставить в известность Отдел аспирантуры и
докторантуры УрГЮУ. __________________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 2
Список опубликованных научных трудов
________________________________________
Ф.И.О.

№
п.п

Название научной
статьи

Выходные данные

Объем в
страницах
или п.л.

Статьи в журналах, входящих в перечень, рекомендованный ВАК

Поступающий в аспирантуру УрГЮУ _______________

Список верен:

________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________

________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

