Ректору ТГУ, профессору Э.В. Галажинскому/
To the Rector of the TSU professor Eduard V. Galazhinsky
ФИО поступающего/ Surname, name of the applicant

Дата рождения/ Date of birth
Гражданство/ Citizenship
Паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан)/Passport details, date of issue, issued by
Адрес прописки/ Address
Тел., e-mail/phone, e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ/APPLICATION
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам на русском языке в очную, заочную (нужное подчеркнуть) аспирантуру на бюджетную, внебюджетную (нужное подчеркнуть) форму обучения. / I hereby ask your permission to pass entry
exams in English to enter TSU as a full-time, part-time (underline the appropriate variant) PhD student. The studies are covered by the
budgetary appropriations, by the non-budgetary sources (underline the appropriate variant).
Направление/ The subject area of the PhD studies.
шифр и наименование направления/ coder and official name of the subject area

Направленность/The profile
наименование направленности, соответствующей научной специальности/ the profile within, сode of the domain in the Nomenclature

Являюсь выпускником

20_______г.
Указать высшее учебное заведение, факультет

I graduated in

20______year

from
Name of the institution and department

по специальности или направлению/specialty or field of science
Присвоена квалификация (степень)/degree
(указать документ об образовании/ the last obtained certificate or diploma)

Работаю (не работаю)/ Currently employed (unemployed)
название организации, подразделение, должность/ Employer, position

В аспирантуре на бюджетной основе ранее не обучался (подпись)
В общежитии нуждаюсь/не нуждаюсь (подчеркнуть).
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, Правилами приема в
аспирантуру ознакомлен(а)_____________________

I have never been a PhD student supported by the budgetary
appropriations (signature)
I need/ need not a place to live in the dormitory (underline).
I am acquainted with the University’s Education Licence,
Certificate of the State accreditation, Rules of Admission to
PhD Studies
_____________________________________

подпись

signature

Наличие документа об инвалидности _____________

Document confirming disability_____________________

Наличие документа для создания особых условий
при сдаче вступительных испытаний

Document confirming the necessity of special conditions for
entry exams

/

Личная подпись
(подпись)

Декан факультета

/
(ФИО)

/
(подпись)

/
(ФИО)

«

»

20

г.

