
 

 Форма 1A  

 Ректору НГТУ  

Батаеву Анатолию Андреевичу 
от _____________________________ 

 ______________________________ 

 Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________,  

серия_____номер________дата выдачи__________выдан________________________ 

________________________________________________________________________ 
Контактный телефон:______________________________________________________  
Адрес регистрации: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________                 

НГТУ 

пр. К. Маркса, д.20,  

г. Новосибирск, 630073 

www.nstu.ru 

http://нгту.рф 

 

 

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление в аспирантуру НГТУ по направлению:  

_______________________________________________________________________________________ 
профиль:_ _______________________________________________________________________________ 
форма обучения: _____________ 
основа обучения: _____________ 
по целевому направлению: ________________________________________________________________ 
Если не пройду на бюджет, готов (а) обучаться по контракту: да [__], нет [__]. 
Подтверждаю, что высшее образование данного уровня получаю впервые. 

 

 
О себе сообщаю следующие сведения: 

Дата рождения: _____________.  

Пол:____.  Гражданство: ___________________________________________________________________ 

Место рождения (в соответствии с паспортными данными): _____________________________________ 

Адрес электронной почты: ___________________________________ 

На период обучения в общежитии: [  ] не нуждаюсь, [  ] нуждаюсь. 

Встал на миграционный учет: [  ] нет, [  ] да на срок до ___________ 

 Сведения о дипломе: 

Квалификация: [   ] магистр, [   ] специалист, 

 Местонахождение и наименование высшего учебного заведения: _________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Год окончания учебного заведения: ____________ 

Диплом №:______________, Дата защиты: ________________ 

Направление/специальность: ________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Полученная оценка: ______  Средний балл диплома: [  ],[  ][  ] 

Представлен оригинал: [  ] нет, [  ] да 

Изучаемый иностранный язык: ______________________________________________________________ 

 Сведения о научном руководителе: 

Научный руководитель: ____________________________________________________________________   

Кафедра: _________________________________________________________________________________ 

Заключение научного руководителя по собеседованию: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Хочу получать информационные сообщения от приемной комиссии НГТУ о приеме документов, 

зачислении:  
На мобильный телефон (SMS): [  ] нет, [  ] да, по электронной почте: [  ] нет, [  ] да 

В случае не поступления оригиналы документов возвратить: [__] по почте, [__] лично абитуриенту или 
представителю. 

 



Дополнительная информация:  
 

Перечень дополнительных документов Да Нет 
Копии 

прилагаются 

Рекомендации для поступления в аспирантуру (ГЭК, работодателей…)    

Сертификаты, подтверждающие уровень знания иностранного языка    

Дипломы: победителя, призера, лауреата студенческих конкурсов научных работ, 
исследовательских проектов, олимпиад, грантов (нужное подчеркнуть)    

Дипломы, сертификаты и прочие документы, подтверждающие полученную 
профессиональную квалификацию за период обучения в ВУЗе (или после окончания ВУЗа)  

   

Наличие стипендий: вузовские именные, республиканские, Правительства РФ, Президента 
РФ, стипендии фондов и общественных организаций (нужное подчеркнуть)    

Публикации в научных и профессиональных изданиях     

Наличие патентов на изобретения, патентов на полезную модель, патентов на промыш-
ленный образец, свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, 
базы данных, топологию интегральных схем, зарегистрированных в установленном порядке 

   

Реферат по научному направлению    

Сертификаты, подтверждающие наличие спортивных или общественных достижений    

Другие индивидуальные достижения, не подходящие под вышеперечисленные виды    

 
Я ознакомлен (а): 
-   с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и Уставом 
НГТУ; 
-   с Правилами приема в НГТУ  
(в том числе: с порядком и сроками приема документов, проведения вступительных экзаменов и апелляций; с правилами участия в 
конкурсе и порядком зачисления в университет по каждой конкурсной группе; с положением о зачислении в университет вне 
конкурса; с правилами участия в конкурсе и порядком зачисления на целевые места); формами заявлений. 
-   с информацией о количестве бюджетных мест по каждому направлению подготовки (специальности). 
Я предупрежден (а) о сроках представления подлинника документа об образовании.  
Подтверждаю, что зачисление меня в высшее учебное заведение не противоречит действующему 
законодательству РФ. 
В случае невыполнения или нарушения мною обязательств, предусмотренных указанными правилами и 
положениями, претензий к приемной комиссии НГТУ не имею.  

Расписка в приеме документов мною получена, правильность указанных в ней сведений подтверждаю 
 
 «____»_______________ 201     г.                                                Личная подпись ______________________ 

 
Заявление № ___/______ принято «____»_______________ 201     г.  Нет документа, удостоверяющего личность и гражданство 
Сотрудник отборочной комиссии ______________/________________________________(Ф. И. О.) 
Правильность заполнения заявления и представленных данных, наличие соответствующих документов подтверждаю. 
Секретарь отборочной комиссии ______________/________________________________(Ф. И. О.) 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,                                                    (далее Субъект), даю СОГЛАСИЕ федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» в лице ответственного за обработку 
персональных данных проректора по учебной работе Брованова Сергея Викторовича (далее Оператор)  
на обработку своих персональных данных (список приведен в п. 3) на следующих условиях: 
1. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, использование данных сотрудниками Оператора (общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) с момента подачи заявления, а в случае поступления в НГТУ на период обучения и 
хранения личного дела, в целях информационного обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, организационной и 
финансово-экономической деятельности университета и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному 
запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта. 
2. В соответствии с правилами приема даю согласие на опубликование на официальном сайте Оператора информации о своих 
результатах вступительных испытаний, а в случае поступления - о своих достижениях в процессе обучения. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:  
фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, сведения о местах предыдущего обучения (город, образовательное 
учреждение, сроки обучения, данные документов об образовании), сведения о месте регистрации, проживания, паспортные 
данные, сведения о воинском учете для военнообязанных, сведения о процессе обучения в университете, информация, 
используемая в системах контроля и управления доступом на территории НГТУ, успеваемость, контактная информация. 
4. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела. 

 «____»_______________ 201     г.                                                                     Личная подпись ______________________ 

 

 


