
О заполнении Заявления поступающего 
при поступлении на обучение по программам аспирантуры 

 

Бланк Заявления на поступление в аспирантуру распечатывается и заполняется 
поступающим от руки.  Цвет ручки синий или черный. 

 

1. Раздел «Решение Приемной комиссии» не заполняется. 

2. К заявлению прилагается две фотографии размером 3х4 см 

3. В таблицу «Фамилия, имя, отчество» вписывается фамилия, имя, отчество печатными 
буквами, по одной букве в клетке (при отсутствии отчества графа «Отчество» не 
заполняется). 

4. Данные, вносимые в Заявление о нуждаемости в общежитии в процессе обучения («…с 
предоставлением/без предоставления общежития…») используется в целях статистики. В 
2019 году все поступающие в аспирантуру зачисляются без предоставления общежития.  

5. В графе таблицы «Конкурсные группы» вносится наименование конкурсных групп из 
перечня, направлений подготовки аспирантов, реализуемых в МЭИ. Перечень 
направлений в заявлении должен соответствовать перечню направлений в «Списке 
направлений для поступающих в аспирантуру», также заполняемом поступающим. 

Число вносимых в заявление конкурсных групп не ограничено, однако, поступление на 
несколько направлений или несколько кафедр, реализующих обучение по одному 
направлению, осуществимо, если вступительные испытания по спецпредмету проводятся 
соответствующими кафедрами не одновременно.  

6. Если при поступлении на договорное обучение источник финансирования 
определяется на основании «Договора с юридическим лицом» к заявлению 
прикладывается гарантийное письмо соответствующей организации (образец письма 
представлен на сайте приемной комиссии МЭИ). В случае отсутствия письма (до его 
появления), источником финансирования считается «Физическое лицо». 

7. Данные об изучавшемся ранее иностранном языке необходимы для определения 
иностранного языка, знание которого будет проверяться на вступительном испытании. 

8. В документе «Дополнительные сведения о поступающем» указываются следующие 
данные: 

а) Адрес фактического проживания, почту и телефон поступающий указывает по своему 
желанию. Эти данные могут быть использованы в случае необходимости осуществления 
экстренной связи с поступающим в период поступления.  

б) Указываются направление, направленность, институт и кафедра, соответствующие 
конкурсным группам пункта 5, в последовательности, устанавливающей  приоритет при 
зачислении.  

в) Выбираются желаемые даты прохождения вступительных испытаний  для участия в  
каждом из выбранных конкурсов (даты должны выбираться в соответствии с 
опубликованным расписанием экзаменов).  

Вступительное испытание по иностранному языку едино для всех конкурсов. 

 


