
 Директору СФНЦА РАН 

                 

                Голохвасту К.С. 

             

               от____________________________ 

 

               _____________________________ 
                     (ФИО) 

                Моб.тел.:_________________________ 

 

                e-mail:____________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на право подготовки 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре СФНЦА РАН по 

специальности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 

на 

тему_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(формулировка темы) 

Предполагаемый научный консультант____________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Персональные данные: 

дата рождения: «____»_______________________г., пол_____, гражданство_____________ 

место рождения________________________________________________________________ 

паспорт: серия____________№_________________, дата выдачи_______________________ 

кем выдан_____________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по адресу_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании и документе соответствующего образца: 

Диплом кандидата наук: серия____________№_________________, дата выдачи_________ 

Государство, в котором получена ученая степень___________________________________ 

 

 



Количество опубликованных работ, изобретений, патентов (свидетельств) на полезную 

модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, 

свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных и т.д. (список прилагается)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество индивидуальных научных достижений (победа на конкурсах научных работ, 

выигранные гранты и т.д.); (список с подтверждающими документами прилагается)______ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса об итогах конкурсного отбора: 

А) через операторов почтовой связи общего пользования 

Б) по электронной почте, указанной в данном заявлении 

_____________________________________________________________________________ 

(выбрать из предложенного) 

Способ возврата поданных документов в случае не поступления: 

А) лицу, отозвавшему документы 

Б) доверенному лицу 

В) через операторов почтовой связи общего пользования 

_____________________________________________________________________________ 

(выбрать из предложенного) 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

Уставом СФНЦА РАН  

личная подпись поступающего 

 

Положением о докторантуре СФНЦА РАН  

личная подпись поступающего 

 

 

«______»___________________20____г.            

______________________________________ 

                                                                                 личная подпись поступающего 

 

 

 



 

 

Об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о приеме, за подлинность 

подаваемых документов предупрежден(а). Достоверность сведений, указанных в заявлении подтверждаю. 

Против возврата документов и выбытия из конкурса, в случае предоставления сведений, не 

соответствующих действительности, возражений не имею. 

«______»___________________20____г.            

______________________________________ 

                                                                                личная подпись поступающего/ФИО 

На обработку, использование, распространение (в том числе передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах, с целью учета поступающих на обучение согласен(а). 

«______»___________________20____г.            

______________________________________ 

                                                                                 личная подпись поступающего/ФИО 

К заявлению прилагается: 

1. Письмо-ходатайство направляющей организации 

2. Копия документа, удостоверяющего личность 

3. Копия диплома кандидата наук или копия документа об ученой степени, 

полученной в иностранном государстве, признаваемой в Российской Федерации, 

обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные 

права, что и кандидату наук в Российской Федерации 

4. Две фотографии 3*4 

5. Копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке 

6. Список работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях и (или) 

патентов на изобретения, патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на 

промышленный образец, патентов на селекционные достижения, свидетельств о 

государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном 

порядке, подписанный руководителем направляющей организации  

7. Список индивидуальных научных достижений (с подтверждающими 

документами), которые могут быть учтены при проведении конкурсного отбора (победа 

конкурсах научных работ, выигранные гранты и т.д.), подписанный руководителем 

направляющей организации  

8. Развернутый план подготовки докторской диссертации 

9. Согласие предполагаемого научного консультанта (при наличии научного 

консультанта) 

 Расписка в приеме документов получена 

«______»_______________________20________г. 

___________________________________ 

 

 


