
                      

Регистрационный номер Дата регистрации  

Ректору АНО ВО «МИСАО» 

                         Ларисе Викторовне Астаниной 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на поступление в аспирантуру 

Фамилия                 Дата рождения Пол 

Имя                 дд мм гггг м 

ж Отчество                         

                                          

Документ, удостоверяющий личность: 

 

Наименование документа Серия Номер 

                                    

Кем выдан Когда выдан 

                            дд мм гггг 

                                    

 

Место постоянной регистрации (прописка), гражданство: 

 

Страна                        

Регион                        

Район                        

Населённый  

пункт 
                       

Индекс Улица/площадь/переулок 

                             

Дом Строение Корпус Квартира Гражданство 

                             

 

 

Контакты: 

Телефон            ;              

Телефон  

доверенного лица 
                         

Электронный адрес              @            

 

 

Сведения о предыдущем уровне образования: 

 

Высшее образование: 

 

Специалитет 

 

 

 

Магистратура   



2 

 
 

Документ об образовании (без приложения не действителен): 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для поступления в АНО ВО «МИСАО» на обучение по 

программам аспирантуры:  

Код Наименование направления подготовки 

38.06.01 

Экономика  (5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

(экономические науки) ) – соответствие научным специальностям, предусмотренным новой 

номенклатурой научных специальностей, утверждённой приказом Минобрнауки РФ от 24.02.2021 г № 

18, по которым присуждаются учёные степени) 

 

40.06.01 

Юриспруденция (5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

(юридические науки)) - соответствие научным специальностям, предусмотренным новой 

номенклатурой научных специальностей, утверждённой приказом Минобрнауки РФ от 24.02.2021 г № 

18, по которым присуждаются учёные степени) 

 

44.06.01 

Образование и педагогические науки (5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки)) - соответствие научным 

специальностям, предусмотренным новой номенклатурой научных специальностей, утверждённой 

приказом Минобрнауки РФ от 24.02.2021 г № 18, по которым присуждаются учёные степени) 

 

 

 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией об отсутствии 

указанного свидетельства и Правилами приёма в АНО ВО «МИСАО» ознакомлен(а) 

Подпись  

поступающего  

 

 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приёме, 

и за подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен(а) 

Подпись  

поступающего  

 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 

законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Подпись  

поступающего  

 

 

 

Дата 

Подпись поступающего 

 

дд мм гггг 

        

 

Форма 

документа 
Серия Номер Дата выдачи 

Диплом                            


