
  

 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Ректору НОЧУ ВО  
«Московский институт психоанализа»  

Сурату Л.И. 
от  

                                         (фамилия, имя, отчество) 
 

Дата рождения   
Гражданство  
Паспорт:   серия  №  

 
(когда и кем выдан) 

 
зарегистрированного (-ной) по адресу:  

 
 

контактный телефон, эл.почта  
 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ   
 

Прошу зачислить меня на обучение по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  на   очную / заочную (нужное подчеркнуть) 
форму  обучения  по  направлению  подготовки  37.06.01   Психологические науки,  профиль                                                                                  
подготовки ___________________________________________________________________   
                                                     (наименование профиля подготовки) 
 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о 
квалификации, его подтверждающем:______________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

(указать полное название высшего учебного заведения; уровень образования, квалификацию) 
_________________________________________________________________________________  
 
Дата выдачи документа об образовании:  «_____»___________ г.   №_______________  
серия ______________________ регистрационный номер __________________________ 
                                                                                                                           

Сведения о сдаче кандидатских экзаменов (если имеются): 
название организации, в которой осуществлялась сдача кандидатских экзаменов 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________                                                       
1. Дисциплина «История и философия науки»  _______________________________________ 
                                                                                                                    (дата сдачи и оценка) 
2. Дисциплина «Иностранный язык»   ______________________________________________ 
                                                                                   (указать язык, дату сдачи и оценку) 
3. По специальной дисциплине  ___________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                 (указать название дисциплины, дату сдачи и оценку) 



 
 Сведения о наличии / отсутствии (нужное подчеркнуть)  опубликованных научных 
работ, изобретений, отчетов по научно-исследовательской работе (перечислить при 
наличии):  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
  

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями или 
инвалидностью:  
нуждаюсь / не нуждаюсь  (нужное подчеркнуть).   
 

Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений:  
указать при наличии:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
Сведения о наличии или отсутствии (нужное подчеркнуть) потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения. 
 
 
 Высшее образование данного уровня получаю впервые: __________________. 
                                                                                                                                      (подпись поступающего) 
 
 С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства 
о государственной аккредитации с приложениями, правилами подачи апелляции по 
результатам проведения вступительных испытаний, датой завершения предоставления 
оригинала диплома специалиста (или диплома магистра) ознакомлен: __________________. 
                                                                                                                     (подпись поступающего) 
 

На обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен: __________________. 
                                                                                                                                                  (подпись поступающего) 
 
 В случае непоступления на обучения возврат оригиналов документов осуществляется 
одним из следующих способов (нужное подчеркнуть): 
• лично поступающему  
• доверенному лицу (при обязательном наличии оформленной в установленном порядке 

доверенности с указанием в ней предоставленных полномочий) 
 
 

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и 
за подлинность представляемых документов информирован  __________________. 
                                                                                                     (подпись поступающего) 

 
  
 
 
«____»_________________ 20___г.                                             ____________________                           
                                                                                                                                       (подпись поступающего) 
 

                  


