
Регистрационный номер_________ 

 
Начальнику Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий) от 
 

Фамилия ______________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения __________________ 

Место рождения _______________________ 

______________________________________ 

 

Гражданство_______________________________ 

Документ, удостоверяющий личность,_________ 

Серия ___________№_____________ 

Когда выдан:"___"______________ ______г. 

Кем______________________________________ 

__________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________ 

                                                                                                         (указать по прописке и фактические место проживания) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________ 

                                                 (указать основной и дополнительный) 

Адрес электронной почты _______________________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня до участия во вступительных испытаниях с последующим 

зачислением и обучением по программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по направлению 

20.06.01 «Техносферная безопасность»                     56.06.01 «Военные науки» 

 

 – по результатам вступительных испытаний ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

 

по очной       ,  заочной        форме обучения    
 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований                

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Получаю высшее образование данного уровня _____________________________________ 
(впервые /повторно, подпись поступающего) 

При поступлении имею следующие особые права: __________________________________ 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний в связи с инвалидностью 

ДА            Для каких вступительных испытаний: ________________________________ 
   

НЕТ      

 

 

К заявлению прилагаю реферат по избранному направлению подготовки на тему: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

  

   __________________________                                             "____"_____________202__г.    
                (подпись поступающего) 

  



Дополнительно сообщаю:  
Окончил(а) в ___________ году образовательное учреждение высшего образования: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                              (полное наименование образовательного учреждения)  

Диплом: серия______________№_________________ Дата выдачи __________________ 

Иностранный язык: английский      , немецкий      , французский    , , 

другой ____________________ 

Сведения о наличии / отсутствии индивидуальных достижений:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Место работы и должность в настоящее время: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а):  

1. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации (информацией об отсутствии данного свидетельства), 

правилами приема, регламентом о проведении вступительных испытаний 

с использованием дистанционных образовательных технологий и условиями подачи 

апелляций: 

                                                                                                       __________________________ 
                                                                                                                    (Подпись поступающего) 
 

2. С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

  

                                                                                                       __________________________ 
                                                                                                                    (Подпись поступающего) 
 

3. С согласием на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

согласен(на). 

 

                                                                                                      __________________________ 
                                                                                                                                          (Подпись поступающего) 
 

4. С Положением о порядке оплаты образовательных услуг, сроками заключения 

договоров об оказании платных образовательных услуг, внесения платы за обучение, 

сроками предоставления копии квитанции об оплате обучения ознакомлен(а):  

 
                                                                                                                          _______________________________  
                                                                                                                                          (Подпись поступающего) 
 

        Поступающий:                                              Подпись ответственного сотрудника 

                                                                                 приемной комиссии  

 
______________/_________________                 ______________/_________________  
                      (подпись, расшифровка)                                                                             (подпись и расшифровка)  
 

«_____»________________ 202___ г.                    «_____»________________ 202___ г.                                                                          


