Директору ИСЭ СО РАН
чл.-кор. РАН Ратахину Н. А.

________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество поступающего)
Паспорт: серия _____  номер___________
Выдан ___________________________
(дата и наименование органа, выдавшего паспорт)
_________________________________
_________________________________

Дата рождения _________________
Гражданство ______________________
Телефон и адрес электронной почты 
для связи: ________________________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в очную аспирантуру на бюджетную форму обучения на направление  ______________________________________ по специальности ______________________________________________________________
В 20___ г. окончил _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Присвоена квалификация _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ
Опубликованные работы, изобретения, отчеты о научно-исследовательской работе
Имею
Не имею
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидность
Да
Нет
Личные достижения
Да
Нет
Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в случае предоставления оригиналов документов)


К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Документ (документы), удостоверяющие личность
 и гражданство (предъявляется при подачи заявления) ______________________________
2. Оригинал или копия диплома специалиста (магистра)_____________________________
3.Список опубликованных научных работ, изобретений
 и отчетов по научно-исследовательской работе.____________________________________
4. Документы, свидетельствующие об индивидуальных
 достижениях поступающего ____________________________________________________
5. Документы, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность
6. Заключение Федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения
7. Фото – 2 шт.
На основании п.30 «Порядка приема на обучение по образовательным программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденного Приказом Минобразования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233 по усмотрению поступающего представляются копии или оригинала документов, указанных в п.1-6 заявления.
Личной подписью подтверждаю факт моего ознакомления с документами:

1.
С копией лицензией на осуществление образовательной деятельности ИСЭ СО РАН с приложением

2.
С копией свидетельства о государственной аккредитации ИСЭ СО РАН с приложением

3.
Ранее в аспирантуре по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета не обучался

4.
C Положением по обработке персональных данных

5.
Я информирован об ответственности за достоверность сведений, указанных в моем заявлении и за подлинность документов подаваемых для поступления


Согласие на обработку моих  персональных данных прилагаю на _________ листах.

____________________________      ___________________
(Фамилия и инициалы поступающего)                   (личная подпись) 

«_____» _______________ 20___ г.


