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Приложение  1  Директору ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН 
__________________________________ И.О. Фамилия в дательном падеже  от ________________________________  Ф.И.О. полностью в родительном падеже 
__________________________________  
контактный телефон: _____________________ 
e-mail: __________________________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня на очное обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по научной специальности (оставить нужное): 
– 1.5.5. Физиология человека и животных; 
– 1.5.12. Зоология; 
– 1.5.15. Экология; 
– 1.6.21. Геоэкология; 
– 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 

Договоренность с предполагаемым научным руководителем__________ Ф.И.О.,   _____________________________________________________________________ 
должность, ученая степень, ученое звание имеется. 

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям: 1. Специальная дисциплина;  2. Иностранный язык (_________________).  Необходимость создания специальных условий для сдачи вступительных испытаний (в связи с инвалидностью):______________  да/нет 
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О себе сообщаю следующие сведения: 
Дата рождения ________________ 
Гражданство _______________  
Документ, удостоверяющий личность:  паспорт серия _____ номер _________ кем выдан____________________________________________________________ ____________________________________________, дата выдачи _____________ СНИЛС ____________________ 
Документ об образовании: вид документа _______________________________ кем выдан____________________________________________________________ _________________серия________ номер____________, дата выдачи _________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________ 
Место работы_____________________________________________________ 
Должность _______________________________________________________ 
Наличие индивидуальных достижений: ____________       да/нет 

№ п/п Перечень индивидуальных достижений абитуриента 
  
  
  

Нуждаюсь в предоставлении места в общежитии на период обучения:_____ да/нет 
Я,__________________________________________________________________, Ф.И.О.  полностью 
подтверждаю подлинность представленных мной сведений и документов  
__________          подпись 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования) с: 
1. уставом  ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН _____________ подпись 
2. копией лицензии ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН на осуществление образовательной деятельности (с приложением) ______________ подпись 
3. датой завершения приема документа установленного образца ____________ подпись 
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4. документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  __________ подпись 
5. правилами приема, утвержденными ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, в том числе с правилами апелляции по результатам проведения вступительных испытаний _____________ подпись 

 Подтверждаю отсутствие диплома (свидетельства) об окончании аспирантуры (адъюнктуры) и диплома кандидата наук (при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр) _____________ подпись 
 Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления ______________ подпись 
 Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема документа установленного образца _____________    подпись 
 Способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение и представления оригиналов документов:___________________________________  _____________________________________________________________________ лично/через доверенное лицо/через операторов почтовой связи  
 Дата подачи заявления «___» ___________20__г.      ________________________ подпись/расшифровка подписи 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. копию документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство поступающего; 2. оригинал или копию диплома специалиста или диплома магистра; 3. страховой номер индивидуального лицевого счета  (СНИЛС); 4. список опубликованных научных работ и учебно-методических работ или/и реферат по выбранной научной специальности; 5. копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающего (при наличии): – ксерокопия статьи(ей) (титульный лист, оглавление, текст публикации, выходные данные); 
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– диплом, грамота, сертификат, благодарственное письмо участника международных, всероссийских и региональных научных конференций; – патент, авторские свидетельства, зарегистрированные в установленном порядке; – справка от организаций-грантодателей или исполнителей с указанием перечня работ, выполняемых по гранту участником в качестве исполнителя по проекту, копия приказа о создании научно-исследовательского коллектива; 6. протокол предварительного собеседования с предполагаемым научным руководителем; 7. характеристику (с места работы – для работающих, с места учебы – для выпускников вузов) с рекомендацией поступления в аспирантуру; 8. анкету (личный листок по учету кадров с фотографией); 9. три фотографии (3х4); 10. заявление о согласии на обработку персональных данных; 11. удостоверение или справку о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов (для лиц, сдававших кандидатские экзамены за рубежом, – справку о наличии законной силы предъявленного документа о сдаче кандидатских экзаменов, выданную Министерством образования и науки Российской Федерации); 12. копию документа, подтверждающего инвалидность (при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний); 13. копию документов о смене фамилии (в случае если фамилия, указанная в документе об образовании, в списке опубликованных работ, в документах, подтверждающих индивидуальные достижения и пр., не соответствует фамилии, указанной в документе, удостоверяющем личность).  


