
 Врио директора Института  
 агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства – 
филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 к. т. н., доценту А.В. Трифанову 
 
Фамилия _____________________   Гражданство_______________________ 

Имя _________________________   Паспорт: серия_______ №____________ 

Отчество_____________________   Когда и кем выдан__________________ 

Дата рождения________________   __________________________________ 

Место рождения_______________   __________________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 
Проживающего(ей) по адресу: страна___________________ индекс___________________ 
Область___________________ город____________________ район___________________ 
населенный пункт_________________ улица_________________________ дом_________ 
квартира_______ телефон__________________________ 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
           Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для 
поступления в аспирантуру Института агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства - филиала Федерального государственного научного 
учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ИАЭП – филиал 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) по ___________________________ форме обучения по направлению 

(форма обучения: очная, бюджет, договор) 
подготовки кадров высшей квалификации 35.06.04 «Технологии и средства механизации и 
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
 
О себе сообщаю следующее: окончил(а) в ________ году ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
по специальности ___________________________________________________________ 
присвоена квалификация _______________________________________________________ 
 
Диплом об окончании высшего учебного заведения: серия_________ №________________ 
Уровень образования___________________________________________________________ 
       (специалист, магистр) 
 
На вступительных испытаниях буду сдавать ___________________________________ язык 
       (английский, немецкий, французский) 
Имею _______ опубликованных научных работ, в т.ч. изобретений, патентов, отчетов по 
НИР или реферат на тему_____________________________________________________ 
___________________________________________________ соответствующий выбранному 
направлению подготовки в аспирантуре 
 
В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь 
                                         (нужное подчеркнуть) 
 
"_____"____________ 20___ г.                   _______________________________________ 
        (дата)                                                   (подпись)   (фамилия и инициалы) 



Дополнительная информация: 
 
Нуждаюсь (не нуждаюсь) в создании специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью________________________________________________________________ 
 
Обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
получаю впервые______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
"____"______________ 20___ г.                   ______________________________________ 
                   (дата)                                                  (подпись)   (фамилия и инициалы) 
 
 
С лицензией на право образовательной деятельности и Порядком приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
ознакомлен(а) 
 
"____"______________ 20___ г.                   ______________________________________ 
                   (дата)                                                  (подпись)   (фамилия и инициалы) 
 
 
С «Положением» о подаче апелляции по результатам проведения вступительных 
испытаний ознакомлен(а) 
 
"____"______________ 20___ г.                   ______________________________________ 
                   (дата)                                                  (подпись)   (фамилия и инициалы) 
 
 
С датой представления подлинника диплома специалиста или магистра ознакомлен(а) 
 
"____"______________ 20___ г.                   ______________________________________ 
                   (дата)                                                  (подпись)   (фамилия и инициалы) 
 
 
С датой завершения приема, согласия на зачисление при приеме на обучение на места по 
договорам об оказании платных услуг ознакомлен(а) 

 
"____"______________ 20___ г.                   ______________________________________ 
                   (дата)                                                  (подпись)   (фамилия и инициалы) 
 
 
На обработку своих персональных данных согласен(на) 
 
"____"______________ 20___ г.                   ______________________________________ 
                   (дата)                                                  (подпись)   (фамилия и инициалы) 
 
 
Достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинность документов, 
подаваемых для поступления подтверждаю 
 
"____"______________ 20___ г.                   ______________________________________ 
                   (дата)                                                  (подпись)   (фамилия и инициалы) 
 

 
Документы принял_________________________________________________ 
     (должность, Ф.И.О., личная подпись) 
"____"______________ 20___ г 
                       (дата)           


