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Приложение 1 

Рег. № ______________ Директору Санкт-Петербургского института истории 

Российской академии наук 

д.и.н. А.В. Сиренову 

от ________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего) 

телефон: _________________________________________ 

адрес электронной почты: __________________________ 

 

Заявление 

о приеме на обучение по образовательной программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Я, _____________________________________________________________________________,  

прошу допустить меня к участию в конкурсе среди поступающих на обучение по образовательной 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбИИ РАН на 

специальность  

□ 5.6.1. Отечественная история 

□ 5.6.2. Всеобщая история 

□ 5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования 

Форма обучения: очная 

Основа обучения: по договорам с оплатой стоимости обучения 

 

Сдаю вступительный экзамен по _________________________________________________ языку. 
(английский язык/ немецкий язык/ французский язык) 

О себе сообщаю: 

дата рождения________________________________________________________________________ 

место рождения (страна, город) ________________________________________________________ 

пол:  □ мужской □ женский 

гражданство:_________________________________________________________________________ 

паспорт (документ, удостоверяющий личность): серия ____________ номер ___________________  

кем и когда выдан __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________________________________________________ 

адрес постоянной регистрации: _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

телефон: ____________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: _____________________________________________________________ 

Образование: окончил(а) в ___________ году _____________________________________________  

документ об образовании (серия, номер и дата выдачи) __________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

□ оригинал □ копия 
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уровень предыдущего образования (полученная квалификация): __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

направление подготовки (специальность), по которому (по которой) было получено предыдущее 

образование: _________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

высшее образование данного уровня:  □ получаю впервые 

 □ имею _________________________________________ 
указать учебное заведение 

Трудовой стаж на момент подачи 

заявления в СПбИИ РАН: 
□ не имею 

□ имею __________________________________ лет 

Сведения о необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

экзаменов в связи с инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 

специальных условий): ________________________________________________________________  

Имею индивидуальные достижения: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(или: Индивидуальных достижений не имею). 

В случае непоступления на обучение прошу вернуть поданные оригиналы документов 

следующим способом: ________________________________________________________________. 

 

 

 "___"________ ____ г. 

 

 _______________/________________ 
 (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

С Уставом СПбИИ РАН, лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением), с правилами приема, утвержденными СПбИИ РАН, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а) 
 

____________________. 
 (подпись) 

 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и 

представления подлинных документов ознакомлен(а) ______________. 
 (подпись) 

 

 


