Ректору ФГБОУ ВО «ВГУ»
проф. Д.А. Ендовицкому
Фото 3х4
фамилия, имя, отчество

дата и место рождения

гражданство, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан

адрес места жительства

телефон, e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специальности: __________ _________________________________________________________________
шифр

наименование научной специальности

Сведения об образовании:__________________________________________________________________
уровень образования

документ об образовании

_________________________________________________________________________________________
кем выдан – наименование образовательной организации полностью

_________________________________________________________________________________________
дата выдачи

Направление/специальность по диплому: _________________________________

Наличие опубликованных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе (полный
список опубликованных работ прилагается):
Количество статей в журналах ВАК Количество статей
Количество монографий Патент, заявка на изобретение Отчеты по научно-исследовательской работе Сданы кандидатские экзамены (где, когда):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Трудовая деятельность: ____________________________________________________________________
где, когда, кем работает

_________________________________________________________________________________________

О результатах рассмотрения вопроса о прикреплении прошу сообщить
_________________________________________________________________________________________
через операторов связи общего пользования / в электронной форме (вписать нужное)

____________________
личная подпись

Ознакомлен(а) со следующими документами и информацией:
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней
_________________
личная подпись

- со свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности и
наличием/отсутствием приложений по выбранному направлению
_________________
личная подпись

- с информацией об ответственности за достоверность представленных сведений и подлинность
документов, прилагаемых к заявлению о прикреплении
Согласен на обработку моих персональных данных в базах данных отдела аспирантуры и докторантуры
Университета в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О
персональных данных»
_________________
личная подпись

С приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 N 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и Положением о прикреплении лиц для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Воронежского государственного университета ознакомлен и
согласен.
_________________
личная подпись

«____» ____________ 20___г. _________
подпись

/_________________/
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела аттестации научных кадров УНИР
«____» ____________ 20___г. _________
подпись

/__________________/
расшифровка подписи

Сведения о договоре:
Дата «____» ____________ 20___г. № ____________,
Срок действия: с «____» ____________ 20___г. по «____» ____________ 20___г.

