Регистрационный номер

Ректору ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

__________________________

Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство

Дата рождения
.
. 1 9
Место рождения (строго по паспорту)
Паспорт
Кем выдан паспорт

№

Дата выдачи

ИНН
Адрес регистрации (по паспорту):

.

.

ПФР

Контактные телефоны: дом. _____________________,
моб._________________________________
Фактическое место жительства:

совпадает с адресом регистрации

E-mail: _______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Прошу прикрепить меня соискателем для работы над кандидатской диссертацией по
специальности
Шифр специальности

.

Наименование специальности

.

О себе сообщаю следующее:
Окончил(а) в
году: специалитет
,
магистратуру
________________________________________________________________________________________
(полное наименование оконченного высшего учебного заведения)
_____________________________________________________________________________________________________________________

по направлению (специальности (строго по диплому) __________________________________________
________________________________________________________________________________________
диплом
,
диплом с отличием
Серия _________ № ___________________
Иностранный язык:

английский

, немецкий

, французский

Мною сданы экзамены кандидатского минимума:
иностранный язык

с оценкой _______________

история и философия науки

с оценкой _______________

спецдисциплина

с оценкой _______________

К заявлению прилагаю (отметка при наличии):
1) копию диплома о высшем образовании с приложением;
2) одну фотографию 2х3 см;
3) список опубликованных научных работ и (или) иных научных достижений;
4) копию удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов;
5) копии документов, свидетельствующих о личных достижениях.
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении
через операторов почтовой связи общего пользования,
в электронной форме.
Подтверждаю
Документы согласно перечню, установленному Правилами прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Ижевский
государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», прилагаю

Подпись

Даю согласие на обработку своих персональных данных в автоматизированных системах ФГБОУ
ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

«____»____________20___ г.

______________

______________

личная подпись

Ф.И.О.

Согласие предполагаемого научного руководителя ___________________ ____________________
личная подпись

Ф.И.О.

«____»____________20___ г.

Подпись ответственного лица – секретаря комиссии
«____»____________20___ г.

