Директору Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института синтетических полимерных
материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии
наук,
член-корр.РАН С.А. Пономаренко
от_________________________________________________

Приложение №1

фамилия, имя, отчество

дата
рождения: __________
гражданство: _______________________________________
проживающего по адресу ____________________________
тел. и e-mail для связи________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в ____________________________________________
(очную /заочную аспирантуру; на бюджетной /договорной основе)

по направлению подготовки 04.06.01 «химические науки»
Являюсь выпускником 20

г.__________________________________________________________________
(указать высшее учебное заведение, факультет, кафедру)

по специальности_____________________________________________________________________________
Присвоена квалификация_______________________________________________________________________
(указать документ об образовании)

Оригинал диплома представлен не позднее ________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в т.ч. когда и кем выдан
Имею научных трудов ___________________ , изобретений _______________ , отчетов НИР ________ .
В общежитии нуждаюсь /не нуждаюсь. С порядком предоставления общежития ознакомлен(а).
(нужное подчеркнуть)
1.
2.
3.
4.
5.

Прилагаю:

Заявку от подразделения;
Документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего;
Личный листок по учёту кадров;
Оригинал или копия диплома специалиста или диплома магистра (с приложением);
Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по НИР. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений,
предоставляют реферат по избранному направлению подготовки;
6. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с правилами приема (представляются по усмотрению поступающего);
7. Характеристику;
8. Автобиографию;
9. Медсправку (форма 08бу);
10. Фотокарточки 4*6 — 2 гит.

Ознакомлен(а) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним, правилами приема в аспирантуру.
Ознакомлен(а) с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, с датами завершения
представления оригинала документа об образовании при зачислении на места в рамках контрольных цифр.
Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность
документов, подаваемых для поступления.
Способ возврата поданных документов (при представлении оригиналов), в случае не поступления на обучение: лично
на руки / по почте / доверенному лицу по доверенности.
(нужное подчеркнуть).

Высшее образование данного уровня получаю впервые. Даю согласие на обработку персональных данных. Личная
подпись _____________________________ / ___________________________ /«
(подпись)

»

20 __________ г.

(ФИО)
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