
 

И.о директора ФГБНУ «ФАНЦ РД» 
Ниматулаеву Н.М. 

 

поступающего в аспирантуру 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

личное дело №______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_____________________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (при наличии) 

Дата рождения__________________________________________________________________________ 

Место рождения_________________________________________________________________________ 

Гражданство____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность __________________серия____________ № __________ 

Когда и кем выдан:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Проживающий(-ая) по адресу:_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Телефон:  

домашний / рабочий/сотовый  ___________________________________________ 

e-mail       _____________________________________________________________ 

 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления 

на обучение по образовательной программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и при условии успешного прохождения конкурса зачислить на обучение по  

_______________________ форме обучения 
                          (очная)  

научной специальности __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________    
(наименование научной специальности)                                             

направленности (профилю)________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                          ( наименование направленности (профиля))                                            

o за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

o по договору об оказании платных образовательных услуг.            

o Заключение на реферат о допуске к вступительным испытаниям прилагаю 
                                                     

 

Предполагаемый научный руководитель____________________________________________________ 
                                                                                                                                   (ФИО, ученое звание, ученая степень) 

Отдел__________________________________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 

Образование:___________________________________ Окончил(а) в _________________ году 

образовательное учреждение:_______________________________________________________ 

диплом__________________    ______________________________________________________ 
                      (специалиста / магистра)                                                                   (серия, номер и дата выдачи) 

присвоена квалификация:_________________________________________________________________ 

 

Диплом с отличием - __________ средний балл диплома ____________________ 
                                                              (да/нет)                                                                  



Изучаемый иностранный язык:_________________________________________ 

 
В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

инвалидностью ________________________________ 
                                                        (нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Прошу создать следующие специальные условия:  

Вступительное испытание Специальные условия 

Специальная дисциплина  

Иностранный язык  

 

Сведения о наличии индивидуальных достижений: 

1) имею научные труды: ______,  

в том числе ______ Scopus, _____Web of Science,  ____ патенты,  ____ статей в журнале из списка 

ВАК РФ, _____ статьи в журнале, тезисы; 

2) имею дипломы Всероссийских научных мероприятий __________ шт., сертификаты участия 

Всероссийских научных мероприятий __________ шт. 

3) Рекомендация ГАК к зачислению _____________  
                                                                                                     (да/нет)       

1) Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии: _________________  

                      нуждаюсь / не нуждаюсь 

Возврат оригиналов документов, поданных для поступления на обучение (в случае не поступления на 

обучение или в иных случаях), прошу осуществить следующим способом: 

_______________________________________________________________________________________ 
передать лично /доверенному лицу / направить через операторов почтовой связи общего пользования. 

 

К заявлению прилагаю: 

_____________________диплома _____________________ и приложения к нему  
        Оригинал / копию                                                                  специалиста / магистра 

 

 копию документа, удостоверяющего личность; 

 диплом (копию) об образовании; 

 документ, подтверждающий инвалидность; 

 заключение на реферат о допуске к вступительным испытаниям; 

 анкету; 

 Рекомендация ГАК к зачислению в аспирантуру; 

 2 фотографий (3х4); 

 копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения 
 

С лицензией на право образовательной деятельности, уставом ФГБНУ «ФАНЦ 

РД», образовательными программами ознакомлен (a) 

 

______________ 

подпись поступающего 
 

С датой завершения приема документов ознакомлен 

 

______________ 

подпись поступающего 
С правилами приема и подачи апелляции по результатам проведения 

вступительных испытаний ознакомлен (a) 

 

______________ 

подпись поступающего 
На обработку своих персональных данных согласен (a)  

_____________ 

подпись поступающего 

Проинформирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых 

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

 

 

______________ 
подпись поступающего 

Достоверность сведений, указываемых в заявлении и подлинность документов 

подтверждаю 

 

 

______________ 
подпись поступающего 



Подтверждаю: отсутствие диплома об окончании аспирантуры или диплома 

кандидата наук (при поступлении на обучение в рамках контрольных цифр)  

 

 

______________ 

подпись поступающего 

С датой предоставления подлинника диплома специалиста или  

магистра ознакомлен (a) 

 

_____________ 

подпись поступающего 
Обучение по научным специальностям научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре получаю в первые 

 

______________ 

подпись поступающего 
 

 

Дата подачи документов ___________________ 202__ г.             Подпись_____________ 

 

 

Согласовано: 

 

Зав. отделом__________________ (___________________) 

 

Предполагаемый научный руководитель__________________ (___________________) 

 


