
Директору ИПРЭК СО РАН 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

от__________________________________________ 
    (Ф.И.О. полностью) 

гражданина _________________________________ 

паспорт серии _____________ № _______________ 

выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 
(указать кем и когда выдан документ)  

____________________________________________ 
(код подразделения) 

Дата рождения: ______________________________ 

Телефон для связи: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на обучение в рамках контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки: 

_____________________________________________________________________________ 
   (шифр и наименование направления подготовки) 

по направленности: ____________________________________________________ 
   (шифр и наименование направленности) 

 

Форма обучения (нужное подчеркнуть): очная, заочная. 

Имею диплом о высшем образовании (указать полное наименование ВУЗа, форму обучения, 

год окончания, специальность, квалификацию по диплому)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Изучал иностранный язык (указать какой): _____________________________________ 

Мною сданы кандидатские экзамены по следующим дисциплинам: ______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии у поступающего опубликованных работ, изобретений и отчетов 

по научно-исследовательской работе (нужное подчеркнуть): 

имею, не имею, список научных трудов прилагаю. 

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидности (указать какие): _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 

(указать какие): _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности предоставления 

места для проживания в общежитии на период обучения ____________________________ 

Почтовый адрес поступающего: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ПОДПИСИ: 

 

Подлинник документа о высшем образовании оставлен на 

направлении ____________ направленности_______________ 

                        (подпись) 

С Уставом ИПРЭК СО РАН ознакомлен(а) (в том числе через 

информационные системы общего пользования) 

                        (подпись) 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности 

(серия 9ОЛ01 № 0008632, регистрационный № 1621 от 

28.08.2015 г.) ознакомлен(а) (в том числе через 

информационные системы общего пользования) 

                         

 

                         (подпись) 

Со свидетельством о государственной аккредитации (серия 

90А01 № 0002667, регистрационный № 2540 от 15.03.2017 г.) 

(в том числе через информационные системы общего 

пользования) 

                         

 

                         (подпись) 

Со сроками представления оригинала документа об 

образовании или об образовании и квалификации 

ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы 

общего пользования) 

                        (подпись) 

С правилами приема в аспирантуру ИПРЭК СО РАН, в том 

числе с правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний, ознакомлен(а) (в том числе через 

информационные системы общего пользования)  

                        

 

                         (подпись) 

В аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета не обучался. Диплома об окончании аспирантуры и 

(или) диплома кандидата наук не имею. 

                          

 

                         (подпись) 

С информацией об ответственности о предоставлении 

недостоверных сведений и неподлинных документов 

ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы 

общего пользования) 

 

 

                        (подпись) 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение) своих персональных данных с 

целью проведения конкурса, зачисления на мною выбранное 

направление и направленность (профиль) (в том числе, на 

опубликование моих персональных данных в приказах 

зачисления на официальном сайте и информационном стенде 

ИПРЭК СО РАН ) в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Кроме того, я даю согласие на использование моих 

персональных данных для составления статистической 

отчетности, предоставляемой в органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (подпись) 

 

 

Дата заполнения заявления: 

 «__»__________ 20__ г.    ___________ / _________________ / 
        Подпись  Ф.И.О. 


