
Ректору ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

Племяшову К.В. 

 

 

От 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата рождения ________________________ 

Гражданство_________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: __________________ серия_____№______________ 
                

              (наименование документа) 

Кем выдан:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________ дата выдачи: ___________________ г. 

Зарегистрирован по адресу  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Имею высшее образование с присвоением квалификации ____________________________ 

№ диплома __________________________, дата выдачи _____________________________, 

наименование образовательной организации_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Имею учёную степень кандидата наук (ветеринарных), 

диплом серии _______ № _______________, дата выдачи ____________________________, 

диссертационный совет при (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
 

Имею ученое звание ___________________________________________________________,  

диплом серии _______ № _______________, дата выдачи ____________________________. 

 

 

Заявление 
 

Прошу допустить меня к конкурсному отбору в докторантуру ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

на обучение на договорной основе: 

Шифр  

научной 

специальности  

Наименование  

научной специальности  

 

 

 

 

по кафедре ___________________________________________________________________ 
 

Предполагаемая тема диссертационной работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

  

О себе дополнительно сообщаю: 

Стаж педагогической и (или) научной работы (не менее 5 лет)____________________________. 

На дату подачи заявления работаю в ______________________________________________ 
(наименование организации сокращённо)  

в должности ____________________________, стаж по должности (не менее 1 года)__________. 

 



Почтовый адрес (с индексом): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

E-mail адрес ____________________________ Моб. телефон  ________________________ 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: 

 Через операторов почтовой связи общего пользования _______________________ (подпись) 

 По электронной почте ________________________________ (подпись) 

 По телефону ________________________________ (подпись) 

 

«___»_____________20____г.                                  ___________________________________ 
                              (фамилия, инициалы, подпись)                 
    

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

1. 

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________________________ 

4. 

_____________________________________________________________________________ 

5. 

_____________________________________________________________________________ 

6. 

_____________________________________________________________________________ 

7. 

_____________________________________________________________________________ 

8. 

_____________________________________________________________________________ 

9. 

_____________________________________________________________________________ 

10. 

_____________________________________________________________________________ 

 

С Уставом ФГБОУ ВО СПбГУВМ, копией лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями), с копией свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями), с положением о докторантуре ФГБОУ ВО СПбГУВМ 

ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования): 

 
______________________________ 

                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

С датой (датами) завершения приема документа об образовании и о квалификации 

ознакомлен(а). Обязуюсь предоставить документ об образовании и квалификации не 

позднее указанной(ых) даты (дат): 

 
______________________________ 

                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

Согласен (а) на обработку персональных данных: 

 
______________________________ 

                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

Информирован (а) о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и предоставления подлинных документов, а также об ответственности за 



предоставление недостоверных сведений и последствиях не предоставления подлинных 

документов: 
 

______________________________ 
                                                                                                                                                               (подпись поступающего) 

 

 

 

«___»_____________20____г.                                   ___________________________________ 
                              (фамилия, инициалы, подпись)                  

 

 

 
Научный консультант: ___________    _____________________    ___/____/20___г. 
                                                                                                          (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                   (дата) 

 
Проректор по научной работе: ___________  _____________________    ___/____/20___г. 
                                                                                                            (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                   (дата) 

 
Заявление принял(а):  ___________    _____________________    ___/____/20___г. 
                                                                                                             (подпись)                                   (расшифровка подписи)                                   (дата) 


