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Председателю приемной комиссии, ректору ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

                              
фамилия 

                              
имя, отчество (при наличии) 

  

Дата рождения: __ __ . __ __ . __ __ __ __  

Документ, удостоверяющий личность, _________________________________ 

Реквизиты: серия ______________ номер ______________________ 

 ________________________________________________________________________________________________  
(кем и когда выдан) 

 ________________________________________________________________________________________________  
 

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства) _____________________________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе индивидуального (персонифицированно-

го) учета (СНИЛС) _____________________________________________ 

Сведения о документе об образовании и о квалификации: 

серия __________________ номер ___________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  
 (полное наименование оконченного учебного заведения, год) 

 ________________________________________________________________________________________________  
 

Условия поступления, указанные в п.6 Правил приема на обучение по образовательным  

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на 2023-2024 учебный год, по которым 

поступающий намерен поступать на обучение, с указанием приоритетности зачисления  

по различным условиям поступления 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления  

в очную аспирантуру ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по группе научных специальностей (указать 

группу и научную специальность): 

Группа научных  

специальностей 
Научная специальность 

Форма и условия 

поступления 

очная 

бюд-

жет 

целев. 

обуч. 

дого-

вор 

4.2. Зоотехния и ветеринария 

4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, 

фармакология и токсикология 
   

4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии 

приготовления кормов и производства продукции 

животноводства 

   

4.3. Агроинженерия и пищевые 

технологии 

4.3.5. Биотехнология продуктов питания и биологи-

чески активных веществ 
   

4.3. Агроинженерия и пищевые 

технологии 

4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агро-

промышленного комплекса 
нет нет  

4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и 

энергоснабжение агропромышленного комплекса 
нет нет  

 

В качестве иностранного языка на вступительном испытании выбираю (указать язык) _________________ 
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Сведения о наличии индивидуальных достижений с указанием сведений о них  _____________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

Предполагаемый научный руководитель  ______________________________________________________  

 

Потребность в общежитии на период обучения (отметить, если «да»)      

Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 
  

 __________________________________________________________________________________________________________  
 

e-mail _______________________________  
 

телефон _______________________________  
 

 

 

Подтверждаю информированность об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления. 

Личная подпись поступающего ____________________________   

 

Ознакомлен(а) с Правилами приема на обучение, Правилами подачи апелляций и условиями зачисления, а также с докумен-

тами и информацией, указанными в ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Личная подпись поступающего ____________________________   

 

Ознакомлен(а) с копией лицензии ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ на осуществление образовательной деятельности и 

приложениями к ней, Уставом Университета. 

Личная подпись поступающего ____________________________   

Ознакомлен(а) со сроками предоставления и датой завершения приема заявления о согласии на зачисление в сроки, уста-

новленные Правилами приема на обучение. 

Личная подпись поступающего ____________________________   

Подтверждаю отсутствие диплома об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании аспирантуры, диплома кан-

дидата наук. 

Личная подпись поступающего ____________________________   

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

Личная подпись поступающего ____________________________   

 

 

  

«____» ____________ 2023 г.  ________________________  
 подпись 
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