
                                                        Генеральному директору  

ОАО «НПП «Пульсар» 

Груздову В.В. 

от  

_____________________________________ 

           (должность, подразделение) 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ 

Гражданство___________________________ 

Дата 

рождения__________________________ 

паспорт серии _______№________, выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

(когда и кем выдан) 

зарегистрированного (ной) по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Рабочий  телефон______________________, 

эл. почта______________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и принять на 

обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по ________________ форме обучения  

по направлению 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи 

профиль программы (специальность) – 05.27.01–Твердотельная электроника, 

радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на 

квантовых эффектах 

Окончил(а)в_________году___________________________________________

__________________________________________________________________                           

(указать высшее учебное заведение) 

__________________________________________________________________ 

диплом_______________          ________________________________________  

     (магистра /специалиста)               (указать серию, номер, и дату выдачи) 

Мною сданы кандидатские экзамены по________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование предмета, оценка) 

 



 

На экзамене по иностранному языку буду сдавать 

________________________язык. 

Мною опубликовано статей  (сдано в печать) ___________________________ 

                                   изобретений _____________________________________ 

                                   отчетов по научно-исследовательской работе _________ 

 

      В создании специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями и инвалидностью: не 

нуждаюсь/нуждаюсь. 

О себе дополнительно 

сообщаю__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(приводятся сведения об индивидуальных достижениях поступающего) 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ОАО «НПП «Пульсар», отсутствием свидетельства о 

государственной аккредитации ознакомлен(а). 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных. 

Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые. 

Информирован(а)  об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и за подлинность представляемых 

документов. 

 

____________________                                 _________________________ 

              дата                                                                              подпись 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Приказ Минобрнауки России от 26 марта 2014 г. N 233 г. Москва «Об утверждении 

Порядка приема  на обучение …»   

28. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие обязательные 

сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 

2) дату рождения; 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты выдачи 

указанного документа (когда и кем выдан); 

5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о 

квалификации, его подтверждающем; 

6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с 

указанием формы обучения и условий обучения; 

7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ, 

изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе; 

8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью; 

9) сведения о месте прохождения вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 

10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 

(при наличии - с указанием сведений о них)
5
; 

11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении 

места для проживания в общежитии на период обучения; 

12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 

13) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае 

представления оригиналов документов). 

29. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре подается на имя руководителя организации с представлением 

следующих документов: 

а) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство поступающего; 

б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра; 



в) списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки; 

г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению 

поступающего); 

д) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания указанных условий; 

е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключения 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях; 

ж) двух фотографий поступающего. 

30. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии 

документов, указанных в подпунктах "а" - "с" пункта 29 Порядка. Копии указанных 

документов не заверяются. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих 

личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы предъявляются лично. 

В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий представляет 

оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра. В случае 

одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций поступающий 

представляет в каждую из указанных организаций копию диплома специалиста или 

диплома магистра. 

Поступающий представляет оригинал диплома специалиста или диплома магистра в 

случае подачи заявления о приеме на места в пределах квоты целевого приема. 

31. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

организации и приложений к ним или отсутствием копии указанного свидетельства. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего либо подписью доверенного 

лица, если поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее полномочие. 

32. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 

1) получение высшего образования данного уровня впервые; 

2) ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с 

правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, с 

датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или 

диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр, с датой 

завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 



3) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 

4) информированность поступающего об ответственности за достоверность сведений, 

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

поступления. 

33. При поступлении в организацию поданных документов формируется личное дело 

поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи 

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в организацию доверенными 

лицами. 

34. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные Порядком, а также в случае представления неполного комплекта 

документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным 

Порядком, организация возвращает документы поступающему. 

 


