
                     
Ректору АНООВО «Европейский университет в Санкт-Петербурге» 

 О.В. Хархордину 
 

от ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения: ______________________ гражданство ___________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность: ________ серия _________№ ________________________ 
 

когда и кем выдан: __________________________________________________________________ 
 

Проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Телефон: ______________________________e-mail:_______________________________________ 
 

Окончил (а) в _________ году: образовательное учреждение высшего образования 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(название образовательного учреждения) 

Диплом серия ______________ № ________________________рег. №________________________  

дата выдачи___________________ 

Заявление 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (указать шифр и направление) 
по ____________________ форме обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения  
        
Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям: 

1. экзамен по специальной дисциплине  

2. экзамен по иностранному языку (указать какому) 

__________________________ 
О себе сообщаю следующее:  

Наличие/отсутствие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской 

работе______________________________________________________________________________ 
                                                                         (указать,  при наличии, сведения об указанных достижениях) 

____________________________________________________________________________________  
                                             

Для проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью (нужное подчеркнуть) нуждаюсь в создании специальных условий для сдачи 

вступительных испытаний по следующим дисциплинам (перечислить): 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о месте прохождения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий (адрес Skype)______________________________________________________________________ 

 

Наличие/отсутствие индивидуальных достижений (с указанием сведений о них) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

Имею/не имею международный языковой сертификат (при наличии указать название и количество баллов) 

____________________________________________________________________________________ 
(сообщить о желании зачесть как вступительный экзамен по иностранному языку) 

В месте для проживания на период обучения не нуждаюсь/ нуждаюсь  (нужное подчеркнуть) 



 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (заполняется в случае 

представления оригинала документа об образовании)  а) возвращаются поступающему лично b) доверенному 

лицу (по доверенности, заверенной нотариально) c) через оператора почтовой связи 

 

____________________________________________________________________________ 
(указать способ возврата поданных документов с указанием почтового адреса) 

 

«______» ______________20__ г.                                                    ______________________ 
                                                                                                              (подпись поступающего)      
 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, и приложениями к ней по 

выбранному направлению подготовки ознакомлен(а)         

______________________________________ 
                                                                                                                   (подпись поступающего) 

 

Высшее образование данного уровня получаю впервые/не 

впервые______________________________ 
                                                                                                                   (подпись поступающего) 
 

Ознакомлен(а) с правилами подачи апелляции при приеме  по результатам проведения 

вступительных испытаний и с датой завершения представления сведений о согласии на 

зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и предоставления 

оригинала диплома магистра или специалиста                                                                                  

_______________________ 
                                                                                                                   (подпись поступающего) 

 

Согласие на обработку персональных данных подтверждаю      _______________________ 
                                                                                                                   (подпись поступающего) 
 

 

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме 

и подлинности документов, подаваемых при поступлении  
                                                                                                         _____________________________                                                                             

                                                                                                                                                            (подпись поступающего)                      

 
Каким способом Вы получили информацию о АНООВО  «Европейский университет в Санкт-

Петербурге»? 

 

 Интернет   Средства массовой информации  Рекламные материалы (открытки, буклеты и 

т.п.) 

  Преподаватели и сотрудники ЕУСПб   Слушатели и выпускники ЕУСПб 

Иное: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Для заполнения сотрудниками Приемной комиссии: 

1 Документ, удостоверяющий личность и 

гражданство (копия) 

 

6 Документы о состоянии здоровья: 

1) для инвалидов – заключение медико-социальной 

экспертизы 

2) для лиц с ОВЗ, документ подтверждающий наличие 

ОВЗ 

 

2 

 

Документ установленного образца, 

подтверждающий предыдущий уровень 

образования  (оригинал или копия) 

7 

3 Свидетельство о признании иностранного 

образования (при наличии) (оригинал или копии) 

8 Международный языковой сертификат (при наличии) 

4 2 фотографий размером 3х4 см 9 Копии документов, свидетельствующие об 

индивидуальных достижениях поступающего, 
5 Рекомендательные письма кафедры, факультета, 

научного руководителя (при наличии) 

  

 


