Директору
Научно-исследовательского института
гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия
профессору Г. А. Куршевой
(Фамилия Имя Отчество)

заявление.
Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний и участию в конкурсе для
поступления в Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия на обучение по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
(бюджетной / договорной)

основе по

форме обучения по направлению подготовки
(очной / заочной)
(шифр и наименование)

направленности (профилю)
(наименование)

Иностранный язык, который планирую сдавать в качестве вступительного испытания,

О себе сообщаю:
Дата рождения

«

»

19

г.

Гражданство
(укажите государство, гражданином которого Вы являетесь)

Документ, удостоверяющий личность,
(вид документа)

серия

номер

выдан
(кем и когда выдан)

Место постоянной регистрации
телефон
Окончил(а) в

e-mail
году
(полное наименование вуза)

Диплом серия

№

Специальность по диплому

Высшее образование данного уровня буду получать впервые.

В приёмную комиссию предоставляю следующие документы:
1.

Документ, удостоверяющий личность и гражданство.
диплома специалиста или диплома магистра с приложением.

2.
(Оригинал / Копию)

3.
4.

Срок предоставления оригинала документа об образовании при зачислении на места в
рамках контрольных цифр не позднее 28.09.2021 г.
Список опубликованных научных работ / реферат по направлению подготовки.
Документы, свидетельствующие о наличии индивидуальных достижений:
(при наличии указать сведения)

5.

Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность
(для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, – заключение
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы
об
отсутствии
противопоказаний для обучения в НИИГН)

6.
7.
8.

Автобиография.
Две фотографии размером 3х4.
Папка-скоросшиватель.

(при наличии указать сведения)

Срок предоставления согласия на зачисление на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг не позднее 29.09.2021 г.
Способ возврата поданных оригиналов документов в случае непоступления на обучение
(получение лично / отправка по почте)

С копиями лицензии НИИГН на право осуществления
образовательной
деятельности,
свидетельства
о
государственной аккредитации НИИГН и приложений к ним, с
правилами подачи апелляции по результатам проведения
вступительных испытаний, с датой завершения предоставления
оригинала диплома специалиста или диплома магистра при
зачислении на места в рамках контрольных цифр, с датой
завершения предоставления согласия на зачисление на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг
ознакомлен(а)
(подпись)

Об ответственности за достоверность сведений, указанных
мною в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
поданных для поступления
ознакомлен(а)
(подпись)

Даю согласие НИИГН на обработку моих персональных
данных, а также на размещение фотографий и иной личной
информации на сайте НИИГН по адресу: http:/www.niign.ru в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
(подпись)

«

»

2021 г.
(подпись)

