
Директору ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

Устюжанину И.А. 
 

Я, ____________________________________________________________________ 

Паспорт          выдан         

Дата выдачи          код подразделения      

Место рождения              

Дата рождения         гражданство       

Место жительства             

Телефон               Эл. почта       

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в аспирантуру по научной 

специальности             

              . 

Группа научных специальностей         

              . 

Научным руководителем прошу назначить        

              . 

Тема диссертационного исследования         

              

              

              . 

 

Окончил(а) в ________году ________________________________________  
                                                (указать высшее учебное заведение) 

Диплом**_________________________________________________________  
                                (магистра /специалиста)     (указать серию, номер, и дату выдачи) 

 

(** заполняется при наличии диплома на момент подачи документа) 

 

Вступительные испытания будут сдаваться мной на следующих языках: 

___________________________ 
           (наименование испытания) 

 

□ русский язык 

□ английский язык 

 

На вступительном испытании по иностранному языку буду сдавать  

____________ язык. 

 

Необходимость создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями или 

инвалидностью (при наличии медицинской справки) 

□ нуждаюсь      □ не нуждаюсь 



□ Вступительные испытания будут сдаваться мной дистанционно 

___________________________ 
(наименование дисциплины) 

___________________________ 
(наименование дисциплины) 

___________________________ 
(место сдачи экзамена) 

___________________________ 
(место сдачи экзамена) 

 

В общежитии на период обучения: 

 □  нуждаюсь      □ не нуждаюсь 

 

Трудовой стаж на момент подачи заявления в ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока:  

□  не имею      □ имею,    лет 

 

Отношение к воинской обязанности и воинское звание:    

              .  

 

Информация о сданных кандидатских экзаменах 

 
Наименование 

кандидатского экзамена 

Название учебного заведения и 

его местонахождение 

Дата сдачи 

экзамена   
Оценка 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

Результаты индивидуальных достижений с указанием сведений о них, 

учёная степень, учёное звание, список публикаций, гранты, стипендии, патенты, 

правительственные награды и т.д.          

              

              

              

              . 

 

Я ознакомлен(а) с: 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока; 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности ФГБНУ 

ФАНЦ Северо-Востока; 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-

Востока по соответствующим направлениям подготовки; 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в 2022-2023 

учебном году. 

 

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 

по программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре впервые; 



 согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях 

осуществления указанной в Уставе ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока деятельности в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

аудио- и видеозаписи; 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

предоставляемых для поступления. 

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

В случае не поступления на обучение прошу осуществить возврат поданных 

оригиналов документов следующим способом: 

□ передать лично или доверенному лицу  

□ направить через операторов почтовой связи общего пользования 

 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о поступлении в 

аспирантуру: по почте, по факсу, по электронной почте или по телефону (нужное 

подчеркнуть). 

 Контактная информация: почтовый адрес: ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

телефон _____________________, факс (при наличии)  _______________________, 

e-mail _____________________________. 

 

 

«____»__________ 20___ г.                                          ___________________  
                                                                                                                    (подпись) 

 

 


