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Регистрационный номер _________________________ – 2016 – ___________ 

Ректору Байкальского государственного университета  

от 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

Место рождения _____________________________________ 

Пол ___________ 

 

Гражданство ___________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

_______________________________________________ 

________________ № ____________________________ 

Когда и кем выдан: «_____» ______________________г. 

_______________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания (если не совпадает с адресом регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Тел. _________________________ e-mail _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной /заочной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

Код Направление Направленность (профиль) 

на места по договорам 

об оказании платных 
образовательных услуг 

по очной форме 

обучения 

на места по договорам 

об оказании платных 
образовательных услуг 

по заочной форме 

обучения 

02.06.01 
Компьютерные и 

информационные науки 

«Системный анализ, управление и обработка 

информации» 
  

09.06.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

«Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» 
  

«Управление в социальных и экономических 

системах» 
  

27.06.01 
Управление в 

технических системах 
«Организация производства»   

37.06.01 Психологические науки 

«Общая психология, психология личности, история 

психологии» 
  

«Социальная психология»   

38.06.01 Экономика 

«Экономическая теория»   

«Экономика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности)» 

  

«Финансы, денежное обращение и кредит»   

«Бухгалтерский учет, статистика»   

«Мировая экономика»   

39.06.01 Социологические науки 
«Социальная структура, социальные институты и 
процессы» 

  

40.06.01 Юриспруденция 

«Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве» 
  

«Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право» 
  

«Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» 
  

«Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» 
  

«Уголовный процесс»   

«Криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность» 

  

«Административное право; административный 

процесс» 
  

«Гражданский процесс; арбитражный процесс»   

41.06.01 
Политические науки и 

регионоведение 
«Политические институты, процессы и технологии»   

45.06.01 
Языкознание и 

литературоведение 
«Теория языка»   

46.06.01 
Исторические науки и 

археология 
«Отечественная история»   
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47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение 
«Онтология и теория познания»   

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в ________ году образовательною организацию высшего образования наименование 

__________________________________________________________________________в г.______________________; 

 

Документ об 

образовании и уровень  

(бакалавр, специалист, 
 магистр)  

Серия Номер Специальность (направление)  Оригинал 

Диплом______________     

 

Иностранный язык:  английский,  немецкий,  французский,  не изучал,   другой_______________. 

 

Дополнительные сведения: 

 Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными 

возможностями    здоровья:    есть  нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Сведения о наличии у поступающего опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской 

работе: 

  имею (указать вид и наименование подтверждающего документа): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 не имею;        
 

Индивидуальные достижения:  имею следующие индивидуальные достижения (указать вид и наименование 

подтверждающего документа): ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 не имею;        

 

В общежитии:  нуждаюсь,  не нуждаюсь                                                                                                                   

       
Способ возврата документов в случае не поступления на обучение (в случае предоставления оригиналов документов): 

  лично;  доверенному лицу;   через операторов почтовой связи                                                                                          

«_____» _______________ 2016 г.                                                                                                                                           _______________________ 

                                                 (Подпись поступающего) 

Ознакомлен: 

С копией Свидетельства о государственной аккредитации БГУ (с приложением); с копией Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложением); с Правилами приема в БГУ; с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, проводимых БГУ; с датами завершения представления заявления о согласии на зачисление на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг;               

                                                                                                                                                                 _______________________ 

                                                 (Подпись поступающего) 

Согласен:  

С автоматизированной  обработкой моих персональных данных в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных»                                                                                                                                 ________________ 

                                                                                                                                                                                                                   (Подпись поступающего) 

Предупрежден:   

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления  

                                                                                                                                                              _______________________ 

                                                                                                                                                                                                                 (Подпись поступающего) 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии      _______________________                            «_____» ______ 2016 г. 
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