РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
АНКЕТА ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ
1. Фамилия, имя, отчество Смирнов Дмитрий Александрович
.
_____________________________________________________________________________
2. Отношение к воинской обязанности
Отношение к воинской службе:
(отметить нужное, при наличии)

Призывник

Военнообязанный

Наличие отсрочки от призыва
(по действующему законодательству, до
зачисления)
Для призывника – полное наименование
военкомата для оформления отсрочки от
призыва
3. Ваше доверенное лицо, с которым РГАИС может связаться в экстренных случаях
ФИО Смирнова Елена Викторовна (супруга)
Телефоны 8 900 123 56 55
4. Ваше место работы в настоящее время: ООО «Ресурс», руководитель юр. отдела

.
.
.

___________________________________________________________________________
5. Планируете ли Вы вести педагогическую деятельность после окончания
аспирантуры?
Да________________________________________________________________________
6. Имеете ли Вы опыт педагогической деятельности? (укажите наименование
образовательного учреждения) Нет___________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Какими иностранными языками владеете? английский_______________________
8. Имеются ли у Вас международные сертификаты, подтверждающие уровень
владения иностранным языком (TOEFL/ IELTS, GRE/ GMAT и другие)__ Нет___
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Научные публикации (без дублирования):
Количество публикаций в изданиях, входящих в базы данных научного
цитирования Scopus или WoS
Количество публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК
2
Количество публикаций в зарубежных изданиях
Количество публикаций в изданиях, индексируемых РИНЦ
Количество публикаций в сборнике (трудах) международных
конференций
Количество публикаций в сборнике (трудах) всероссийских конференций
Тезисы или публикации в сборниках (трудах) региональных конференций
Количество монографий

10. Участие в конференциях, семинарах и т.п. (указать название конференции,
семинара, дату и ваш статус: участник, докладчик)
№ Название конференции
Статус
Год
1.

Не принимал участия

…
11. Зарубежные научные стажировки и программы повышения квалификации
№ Наименование
Место проведения и Год
организация
1. Не проходил

…
12. Профессиональные награды, звания, премии, гранты, дипломы, именные
стипендии и т.п.
№ Наименование
Год
1. Не имею
…
13. Предполагаемый научный руководитель (указать, если известен)_не известен_____
___________________________________________________________________
14. Предполагаемая тема диссертации (указать, если известна) Доверительное
управление имуществом________________________________________________
15. Обучались ли Вы ранее в РГАИС?_ Нет______________________________________
___________________________________________________________________________
Указать год окончания, уровень программы

16. Об обучении в аспирантуре РГАИС Вы узнали:
 из социальных сетей
 из интернет-ресурсов (в т.ч. сайт РГАИС)____________________________________
 от знакомых/родственников
 иное______________________________________________________________________

"06" августа 2020 г.

Подпись__

