
-Президенту -   
Председателю Правления Института 

Царькову А.Н. 
от ________________________________________ 

 

__________________________________________ 
(ФИО в родительном падеже) 

________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

________________________________________________ 
(гражданство) 

________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность; серия и номер) 

________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

________________________________________________ 
(код подразделения) 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

о прикреплении для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

Прошу прикрепить меня, ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество 
к Межрегиональному общественному учреждению «Институт инженерной физики» для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук без 
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
компенсационной (платной) основе. 
   

Наименование научной специальности, по которой предполагается осуществлять 
подготовку диссертации: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (шифр и наименование научной специальности, отрасль науки) 
 

Имею высшее образование:______________________________________________________ 
(специалитет/магистратура) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(наименование вуза) 
Диплом: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда выдан, специальность или направление, квалификация) 
 

Контактная информация: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
(почтовый (с индексом) и электронный адрес, телефон для  связи) 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении ________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(лично, через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме) 
 
 
 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ "О персональных данных" на период приема 
документов и прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов 

  

  Личная подпись  
 

Об ответственности за недостоверность сведений, указанных в 
заявлении о прикреплении, и за не подлинность документов, 
поданных для прикрепления, ознакомлен (а): 

  

  Личная подпись  
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
 

Копию документа, удостоверяющего личность, гражданство (при личном 
предъявлении оригинала). 
Копию диплома специалиста (магистра) и приложения к нему, заверенная нотариально 
или организацией, выдавшей диплом (при личном предъявлении оригинала). 
 

Удостоверение (справка о периоде обучения) о сдаче кандидатских экзаменов: 
- «История и философия науки»; 
- «Иностранный язык»; 
- «Специальная дисциплина». 

 

Список опубликованных научных работ, заверенный по месту работы. 
 

Копию ИНН. 
 
 

Копию пенсионного страхового свидетельства. 
 

Согласие на обработку персональных данных. 
 

Фотографии - 3 шт. (размер 3х4). 
 

Другие документы (копии), свидетельствующие о достижениях прикрепляемого лица. 
 

Всего _______  документов  на  ____  листах. 
 
 

_______________            ____________________ 
Личная подпись        Ф.И.О. 

« ___ » _____________ 20 ___ г. 

 

 

 


