
Ректору Саратовской  

государственной консерватории  

имени Л.В. Собинова, 

       профессору А.Г. Занорину 

 

от  Ф.______________________________И._________________О.______________________ 

 
___________________________,  место рождения ___________________________________________________, 

(год, число, месяц рождения)                                                                       (страна, город)  

гражданина _______________________________________________ 
                                                            (страна) 

Паспорт (документ, удостоверяющий личность): серия  _________   № ______________________,   

выдан________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)______________________________ 

Адрес постоянной регистрации:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес (с указанием индекса):__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Телефон (домашний): ____________________________________ 

Телефон (мобильный):_____________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсе среди поступающих на образовательные 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности 

________________________________________________________________________________
 
 

 
                                                                                            (шифр и наименование научной специальности) 

        
 

Форма обучения           □  очная                  □  заочная 

Основа обучения          □  бюджетная         □  по договору с оплатой стоимости обучения 

                                              □  квота приема на целевое обучение 

 

Приоритетность зачисления _____________ (1, 2 и т.д. по количеству поданных заявлений) 
 

О себе сообщаю следующее: 
 

окончил(а) в _____________ году ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(образовательная организация, выдавшая диплом об образовании) 

документ об образовании: серия ______№_________ дата выдачи _______________________ 

□  оригинал                  □  копия 

уровень предыдущего образования (полученная квалификация): 

________________________________________________________________________________ 
(специалист, магистр) 

направление подготовки (специальность), по которому (по которой) было получено 

предыдущее образование: 
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_______________________________________________________________________________ 
 

5) список индивидуальных достижений _____________________________________________; 
                                                  (если есть, то пишется «прилагается список», если нет, то пишется «индивидуальных достижений нет») 
 

6) сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений ___________________ 

_______________________________________________________________________________; 
(если есть, то пишется «копии документов об индивидуальных достижениях прилагаются», в ином случае пишется «нет») 

 

 

7) потребность в общежитии в период обучения _____________________________________; 
                                                                                                                                                        (да, нет) 

8) потребность в специальных условиях при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 
(да - с перечнем специальных условий и перечнем испытаний, нет) 

 

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

представления оригиналов документов) _____________________________________________; 
                                                                                                               (лично, доверенному лицу, по почтовому адресу) 
 

10) Сдаю вступительный экзамен по ___________________________________________языку; 
                                                                                                                   (указывается иностранный язык) 

11) Протокол собеседования с поступающим в аспирантуру:    □  да                  □  нет 

12) Высшее образование данного уровня: □ получаю впервые 

         □ имею __________________________________; 
         (указать учебное заведение) 

13) Трудовой стаж на момент подачи заявления в СГК: □ не имею 

         □ имею, _________ лет 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен (а) Подпись 

– с Уставом СГК, копиями лицензии и приложений к ней на осуществление образовательной 

деятельности. 
 

– с правилами приема в СГК на образовательные программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре  
 

– с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний. 
 

 

– с датой завершения приема документов 
 

 

– с датой предоставления оригиналов документов установленного образца об образовании 
 

 

– с датой завершения приема заявлений на обучение по договорам 
 

 

Я подтверждаю правильность предоставленных мною сведений, а также отсутствие у 

меня диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры), свидетельства об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры), диплома кандидата наук (для лиц, поступающих на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета) 

 

Я даю согласие:  

– на обработку представленных персональных данных в целях осуществления указанной в 

Уставе СГК деятельности в порядке, установленном Федеральным Законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» 

 

– на зачисление  

Я проинформирован (а): 

– об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления; 

– о праве Консерватории на видеофиксацию вступительных испытаний 
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Абитуриент:                                  ________________    ___________________________________ 
                                                                                 (личная подпись)                                                (Ф.И.О.)

  

«___» _______________ 20___г. 

 

 

 

Расписка в приеме документов 

получена 

«____»_______________ 202__г. 
 

__________________________ 
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