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Фамилия_____________________________ 
Имя_________________________________ 
Отчество_____________________________ 
Дата рождения________________________ 
Место рождения______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность, 
_______________________________________ 
серия __________№______________________ 
кем выдан ______________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
дата выдачи ____________________________ 
код подразделения _________________________ 
Гражданство: ___________________________ 
Место регистрации______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
Проживающего(ей)_____________________________________________________________ 
                                                                  (указать адрес проживания) 
_____________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны__________________________________________________________  
Е-mail: _______________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ 
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и участию в конкурсе для 

поступления в аспирантуру ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 
на направление подготовки:________________________________________________________ 
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ___________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                           (указать код и наименование направления, программу) 
при кафедре _____________________________________________________________________ 
на факультет          высшего   образования 
по очной / заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения по договору об оказании платных 
образовательных услуг.  
На экзамене по иностранному языку буду сдавать _________________________________язык 

 
 

О СЕБЕ СООБЩАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ: 
1. Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) о 
квалификации, его подтверждающем  
Окончил(а) образовательное учреждение (указать полное официальное наименование учебного 
заведения и его местонахождение с указанием области, района, населенного пункта, год окончания): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Документ об образовании: Диплом: специалиста / магистра (нужное подчеркнуть) 

Дата выдачи _______________________ Серия __________ № __________________________ 

Аспирантура 

Ректору ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт»  

Недбаеву Денису Николаевичу 

 
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Недбаев Денис Николаевич
Должность: ректор
Дата подписания: 12.08.2021 02:08:28
Уникальный программный ключ:
736aa53e773982480a505813486af82cff0af377
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2. Мною опубликовано ________________научных работ, статей, монографий, изобретений 

                                            (указать количество/или отсутствие работ) 
 

3.Индивидуальные достижения __________________________________________________ 

                                                                                                          (при наличии – с указанием сведений о них) 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Прошу создать специальные условия: ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(перечислить специальные условия) 
при проведении вступительных испытаний  по  _______________________________________ 
________________________________________________________________________________                                            

(перечислить вступительные испытания) 
в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в соответствии с 
расписанием, утверждённым председателем приёмной комиссии ОЧУ ВО «Армавирский 
социально-психологический институт». 
Вступительные испытания в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 
институт» проводятся на русском языке.  
Испытания с использованием дистанционных технологий в ОЧУ ВО АСПИ не 
проводятся. 
 
4.В случае не поступления в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 
институт»  прошу вернуть поданные документы: 
лично (комплект поданных документов) ______ 
доверенному лицу (комплект поданных документов) _______ 
через операторов почтовой связи общего пользования (только оригиналы поданных документов) _____  
 
5. В общежитии на период обучения: нуждаюсь / не нуждаюсь  
                                                                                  (нужное подчеркнуть)  
  
6. Высшее образование данного уровня  получаю впервые / невпервые _________________ 

                                                (нужное подчеркнуть)            (подпись поступающего/ 
                             доверенного лица) 

К заявлению прилагаю: 
1. Копию документа (документов) удостоверяющего личность гражданство _______ 
2. Оригинал или копию диплома специалиста или магистра _______ 
3. Документ, подтверждающий индивидуальные достижения _______ 
4. Документ, подтверждающий инвалидность __________ 
5. 2 фотографии (3х4) ________ 

 
 
 
«______»_________________ 201__ г.             ________________________________________ 

                                                                                   (подпись поступающего/доверенного лица) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ № ______ 
 
 
 
Я, ________________________________________________________________________________________________________,_ 

 

1) подтверждаю ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования - сайт АСПИ 
http://www.аспи.рф/index.php/home.html): 

 

 
 
 
 
 
 
 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 2042 от 30.03.2016 г. серия 90Л01 № 
0009076  и приложением к ней по выбранному направлению подготовки  ознакомлен (а) 

______________________ 
(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

 
- с копией свидетельства о государственной аккредитации рег. № 2003 от 15.06.2016 г. серия 90А01 № 0002101и 
приложением к нему по выбранному направлению подготовки (фактом отсутствия приложения к свидетельству о 
государственной аккредитации по выбранному направлению подготовки) ознакомлен (а) (ненужное 
зачеркнуть): 

 
 
_____________________ 
(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

 
- с датой (датами) завершения приёма документа установленного образца ознакомлен (а) 
 
 

 
_____________________ 
(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 
 

 
- с правилами приёма, утверждёнными организацией  самостоятельно, в том числе с правилами подачи апелляции 
по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно ознакомлен (а) 
 
 
 
2) даю согласие на обработку персональных данных: согласен (а) 
 
 
 
3) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приёме, и за 
подлинность документов, подаваемых для поступления, ознакомлен (а) 
 
 
4) обязуюсь представить документ установленного образца не позднее 18.00 дня завершения приёма документа 
установленного образца (если указанный документ при подаче заявления не представлен) 
 
 

 
_____________________ 
(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 
 
______________________ 
(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 
 
_____________________ 
(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 
 
_____________________ 
(подпись поступающего/ 
доверенного лица) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Технический секретарь приемной комиссии: 

«_____»____________ 201__ г. __ ____________( ___________________ ) 

 

 


