Рег. № _______

Ректору ЧОУ ВО Южный институт менеджмента Шульгатому Л.П.

Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Дата рождения _____________________________
Место рождения ____________________________
Гражданство _______________________________
(указать гражданство (отсутствие гражданства))
имеющего (-ую) паспорт _________ № _________
выданный _________________________________

Зарегистрированного: ________________________
____________________________________________
(место регистрации)

Проживающего: _____________________________
____________________________________________
(место проживания)

Лицо, постоянно проживающее в Крыму_________

(да, нет)
телефон (сот.):_______________________________
(орган внутренних дел, дата выдачи)
___________________________________________ телефон (дом.):______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Прошу допустить меня к участию в конкурсе для обучения программе подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре:

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (общий конкурс);

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для лиц, постоянно проживающих в Крыму
___________________________________________ форму обучения
(очную, заочную)

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
2. Имею базовое высшее образование по специальности (направлению подготовки) ________________
______________________________________________________________________________________
3. Предоставляю документы:
3.1 Документ об образовании (оригинал; копия): диплом о высшем образовании,
полученный __________________________, серия _____________№ ________________________,
(дата выдачи)

выдан ______________________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение учебного заведения)

3.2 Мною опубликовано ______________ научных работ, изобретений и отчетов по научно - исследовательской работе (указать кол-во)
_______________________________________________________________________________________________________

4.

Необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью____________________________________
(подпись поступающего)

5.
6.
7.
8.

Перечень вступительных испытаний______________________________________________________
Специальные условия __________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего)________________________
______________________________________________________________________________________
Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае представления
оригиналов документов)_________________________________________________________________
Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии: нуждаюсь , не нуждаюсь 
Ознакомлен с информацией о невозможности сдачи вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий______________________________________________________________
(подпись поступающего)

9. Получаю высшее образование данного уровня впервые _______________________________________
(подпись поступающего)

10. Ознакомлен (-а) (в том числе через информационные системы общего пользования):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)___________
(подпись поступающего)

- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) ____________________
(подпись поступающего)

- с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление_____________________________
(подпись поступающего)

- с правила приема в ЧОУ ВО Южный институт менеджмента ________________________________
(подпись поступающего)

- с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно____________________________________________________________________
(подпись поступающего)

11. Подтверждаю подачу заявления в не более чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное заявление ___________________________________________
(подпись поступающего)

12. Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по
3 направлениям подготовки в данной организации___________________________________________
(подпись поступающего)

13. Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
(подпись поступающего)

14. Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений
и представления подлинных документов __________________________________________________
(подпись поступающего)

________________
(число, месяц, год)

_____________________________ __________________________________
(подпись поступающего)

(Ф.И.О.)

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА
(ЧОУ ВО ЮИМ)

АНКЕТА

1. Ф.И.О. __________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
2. Дата рождения __________________ место рождения __________________________.
3. Фактическое место проживания _______________________________________________
__________________________ тел.: ________________.
4. Гражданство ______________________________________________________________.
5. Сведения о родителях:
Отец _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения______________________ тел.: __________________________________
Место работы _________________________должность __________________________
Мать ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения______________________ тел.: __________________________________
Место работы _________________________должность __________________________
6.Обучение оплачиваю _______________________________________________________.
(из собственных средств/ средств семьи)

7. Владею ______________________ языком ______________________________________.
(английский, немецкий)

(отлично, хорошо, удовлетворительно, со словарем)

8. Указать выбранное (-ые) направление (-я) подготовки
___________________________________________________________________________.
9. Место работы______________________________________тел. раб.____________________
10. Источник получения информации о институте ___________________________________.
(ТВ, радио, печать, справочники, рекомендации знакомых, выставки, другие)

__________________

_____________________

(дата)

(подпись)

________________________
(расшифровка)

