
Регистрационный номер_________ 

 

Директору ИКЗ СО РАН 

М.Р.Садуртдинову 

  
Фамилия _______________________ 

Имя____________________________ 

Отчество _______________________ 

Дата рождения __________________ 

Место рождения _________________ 

 _______________________________ 

 

Гражданство____________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность,_______________________ 

Серия ___________№_____________ 

Когда выдан:"___"_________ 20___г. 

Кем____________________________ 

 

Проживающего(ей) по  адресу: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________ 

Электронный адрес _______________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить на программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

05.06.01 «Науки о Земле»   

Профиль:     

Инженерная геология, мерзлотоведение, грунтоведение    

           

Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

 

Геоэкология (по отраслям) 

 

  – по результатам вступительных испытаний ИКЗ СО РАН   

 

Получаю высшее образование данного уровня ________________________________________ 

                                                                                 (впервые /повторно, подпись поступающего) 

 

 

по очной       ,   заочной              форме обучения    

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований        ,        

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

При поступлении имею следующие особые права: ____________________________________ 

Документ, предоставляющий особые права:__________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 

Сведения о наличии или отсутствии опубликованных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

реферат     . 

http://www.tsogu.ru/media/files/learnprograms/2015_10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_05.06.01_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_25.00.10.pdf
http://www.tsogu.ru/media/files/learnprograms/2015_10/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_05.06.01_%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_3%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_25.00.36.pdf


 

Сведения о наличии или отсутствии индивидуальных достижений (при наличии – с 

указанием сведений о них)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Окончил(а) в _________году образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  

Диплом                    Серия_____________   №____________ 

Иностранный язык: английский       ,  немецкий        ,   французский        , 

Другой    ____________,         не изучал 

 

Общежитие: нуждаюсь        ,              не нуждаюсь  

 

О себе дополнительно сообщаю (место работы):______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

"____"____________201_г.        ___________________ 

                                                   (Подпись поступающего) 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами приема и условиями подачи апелляций 

ознакомлен: 

__________________________ 

                                                                                                                    (Подпись поступающего) 

Информирован об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

__________________________ 

                                                                                                                    (Подпись поступающего) 

 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен                                                    

                                                                                                            __________________________ 

                                                                                                                   (Подпись поступающего) 

 

В соответствии с п.2.14 Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре,  
поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи 

поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, комплект 

поданных документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет право получить 

указанные документы: 

- до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов  

не позднее,  чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления 

об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов 

через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов 

осуществляется только в части оригиналов документов. 

 

  ______________________________ 

(Подпись поступающего) 

Подпись Ответственного секретаря приемной комиссии ________________  

 

"____"____________201_г. 


