
Регистрационный номер 

 

Ректору ФГБОУ ВО РГАИС Аракеловой Александре Олеговне от 

 

Фамилия _____________________________ 

(именит.п.) 

Имя _________________________________ 

(именит.п.) 

Отчество _____________________________ 

(именит.п.) 

Пол      М       Ж    

Дата рождения  .        . ..   

Гражданство __________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность:____________________________ 

Серия__________№___________________  

Кем выдан:___________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Код подразделения                 -        - 

Дата выдачи      .         .  

Адрес регистрации: 
_____________________________ 

______________________________________ 

 

Контакты: тел. (основной)______________________тел. (доп.)_____________________ 

e-mail______________________________________________________________________  

Адрес фактического проживания______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прикреплении для подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов  

 

Прошу прикрепить меня к аспирантуре ФГБОУ ВО РГАИС для подготовки к сдаче кандидатских 

экзаменов по договору об оказании соответствующих услуг и для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров по следующим дисциплинам: 

______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

______________________________________________________________________________________,       
(код и наименование направления подготовки) 

научной специальности __________________________________________________________________  

                                              (шифр и наименование группы специальностей) 

______________________________________________________________________________________. 

(шифр и наименование специальности) 

 

Дополнительно сообщаю: 

Окончил(а) в _________ году образовательное учреждение высшего образования:  

_______________________________________________________________________________________ 

                                                (полное наименование образовательного учреждения)  

Диплом:  серия______________№_____________________Дата выдачи ______________ 

 

Иностранный язык: 

      английский,        немецкий,       французский,        другой__________________    

К заявлению прилагаю:   

 копию документа, удостоверяющего личность  

 копию диплома специалиста/магистра и приложения к нему 

 список опубликованных (в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов 

(свидетельств) на изобретения, полезную модель, промышленный образец, селекционные достижения, 

свидетельств на ПрЭВМ, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в 

установленном порядке 

 2 фотографии размером 3*4 

 Другие документы 
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Прошу информировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: 

                   через операторов почтовой связи                      в электронной форме   

 

Подтверждаю необходимость создания специальных условий при подготовке к сдаче и сдачи 

кандидатских экзаменов в связи с ограниченными возможностями здоровья,  инвалидностью:  
         ДА          НЕТ 

 

№ Предмет  Специальные условия 

1 Специальная дисциплина   

2 История и философия науки   

3 Иностранный язык   

                                                                                                                              __________________________ 

     (подпись прикрепляемого лица) 

 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а): 

1. С  копией  свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 

РГАИС и приложений к нему ознакомлен(а). 

     __________________________ 
                                                                             (подпись прикрепляемого лица) 

2. Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для прикрепления. 

__________________________ 
 (подпись прикрепляемого лица) 

3. С Положением о порядке оплаты образовательных услуг в РГАИС,  сроками заключения 

договоров об оказании платных образовательных услуг,  внесения оплаты за прикреплении для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  сроками  предоставления   копии 

квитанции  об  оплате  обучения ознакомлен(а): 

__________________________ 
 (подпись прикрепляемого лица) 

4. На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а):  

__________________________ 
 (подпись прикрепляемого лица) 

 

 

Прикрепляемое лицо:                                                                                            Подпись ответственного      

                                                                                                                            сотрудника Приемной комиссии  

 __________________/______________/                                                         _________________/____________/  

           (подпись)                                                                                                        (подпись) 
  

 «_____»________________ 202__ г.                                                                «_____»_______________ 202__ г.    
 


