
Ректору МГУ имени М.В.Ломоносова академику 

В.А. Садовничему 

      Заявление 

 

Я, ______________________________, дата рождения ____________, зарегистрированн__ по 

адресу: _______________________________________________________________________.  

Паспорт __________ серия _____ номер________________________________ _____ ______ 

выдан ______________________________________________код подразделения__________. 

 

Настоящим подтверждаю: 

1. Что я действительно подаю заявление о приеме на обучение в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» на 

факультет и программу в соответствии с приложением к данному заявлению. 

2. Что все сведения, указанные в приложении к данному заявлению, являются 

достоверными. 

3. Что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" (далее - Закон) даю согласие Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» (119991, Российская Федерация, 

Москва, Ленинские горы, д. 1) на обработку автоматизированным и 

неавтоматизированным способами своих персональных данных, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности, в том числе переданных мной в 

настоящем заявлении, в том числе посредством сети Интернет в Личный кабинет 

абитуриента, а также полученных в ходе осуществления образовательной деятельности, 

а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Закона, с целью 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в соответствии с законодательством об образовании. 

4. Ознакомлен со следующими документами: 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008333 

регистрационный № 1353 от 01 апреля 2015 г.; 

 ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова на 2022 год; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций. 

 Подтверждаю, что подал заявления в не более чем пять вузов, не более чем по пяти 

специальностям и (или) направлениям подготовки в МГУ. 

 Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для 

поступления. 

 Ознакомлен с образовательной программой, включающей проведение практических 

занятий с использованием биологических материалов и опытов с лабораторными 

живыми объектами. Предупрежден о наличии в учебном плане в качестве 

обязательных дисциплин практик и практикумов, допуск к которым производится на 

основании медицинских показаний специалистами поликлиники МГУ. 

 Ознакомлен с датами завершения представления заявления о согласии на зачисление 

и оригинала документа установленного образца. 
Дата: 
Подпись: 


