ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В
АСПИРАНТУРЕ АКАДЕМИИ НА 2022/2023
УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ
2
Ректору Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Академия медиаиндустрии»
В.В.Умановскому
от_____________________________________________
Ф.И.О. полностью
_____________________________________________
дата и место рождения
_____________________________________________
гражданство
_____________________________________________
паспорт: серия, номер, кем и когда выдан
____________________________________________
адрес регистрации
_____________________________________________
телефон, e-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в аспирантуру
по научной
специальности_____________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
(5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика
или 5.10.3. Виды искусства: кино-, теле - и другие экранные искусства)
Сведения об образовании:
Название учебного
заведения и его
местонахождение

Факультет
или
отделение

Год
поступлен
ия

Год
окончан
ия

Уровень предыдущего
образования,
полученная
квалификация
(бакалавр, магистр,
специалист)

Документ об
образовании
(серия,
номер, дата
выдачи)
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Информация о сданных кандидатских экзаменах:
Наименование
кандидатского
экзамена

Название учебного
заведения и его
местонахождения

Дата сдачи
экзамена

Оценка

В качестве вступительного экзамена по иностранному языку буду сдавать
□ английский язык
□ немецкий язык
В общежитии □ нуждаюсь на период сдачи вступительных испытаний
□ нуждаюсь на период сессий
□ не нуждаюсь
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (при
наличии медицинской справки)
□ нуждаюсь
□ не нуждаюсь
Результаты индивидуальных достижений с указанием сведений о них, учёная
степень, учёное звание, список публикаций, гранты, стипендии и т.д.
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
Я ознакомлен(а) с:
Лицензией на право ведения образовательной деятельности
Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре в Академии медиаиндустрии в 2022 году.
Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также:
получение высшего образования данного уровня впервые;
мою информированность об ответственности за достоверность сведений, указываемых
в заявлении о приеме, и за подлинность документов, предоставляемых для поступления.
К заявлению прилагаю:
1. Копию диплома об окончании
5.Личные фотокарточки 3*4 – 2 шт.
высшего учебного заведения.
6. Отзыв на реферат от предполагаемого
научного руководителя.
2. Копию приложения к диплому.
3. Личный листок по учёту кадров
(анкета).
7. Удостоверение о сдаче канд. экзаменов.
4. Автобиография.
(при наличии у поступающего сданных
кандидатских экзаменов)
8.Согласие на обработку персональных данных.
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