
 
                Врио ректора ФГАОУ ВО «СГЭУ» 

               Е.А. Кандрашиной 
  

Фамилия ___________________________________________ 

Имя________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

Дата рождения ___________________Гражданство ________  

Место рождения (по паспорту) 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Паспорт серия  ________ № ____________Дата выдачи_____  

Кем выдан паспорт 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

№ страхового свидетельства 

(СНИЛС)___________________________________________ 

Адрес регистрации с указанием индекса (по паспорту) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства с указанием индекса 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________  

E-mail: _____________________________________________ 

Диплом выдан 

____________________________________________________    
(наименование учебного заведения) 

Серия диплома______________№_______________ диплома 

____________________________________________________ 

Специальность (направление) по диплому 

___________________________________________ 

Квалификация по диплому 

____________________________________________________ 

Иностранный язык ___________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование направления подготовки) 

Научной специальности_____________________________________________________________ 
(наименование научной специальности, по которой предполагается осуществлять подготовку диссертации,  

и ее шифр в соответствии с номенклатурой) 

научный руководитель______________________________________________________________ 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: 

через операторов почтовой связи                                                                          

по электронной почте                                                                                             

по телефону                                                                                                             

Сведения о сданных кандидатских экзаменах (при наличии) 

 

История и философия науки__________________________________________________ 

(дата сдачи, оценка, наименование образовательной организации, где был сдан экзамен) 

Иностранный язык__________________________________________________________ 

(дата сдачи, оценка, наименование образовательной организации, где был сдан экзамен) 

Дисциплина по научной специальности________________________________________ 

(дата сдачи, оценка, наименование образовательной организации, где был сдан экзамен) 

 



 

Приложения: 

 

Копия документа, удостоверяющего личность                    

          

Копия документа о высшем образовании и приложения к нему                          

 

Список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом  

(в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов  

(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец,  

патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы 

для электронных вычислительных машин, базы данных, топологий  

интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке,  

подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии) 

    

Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов   

 

Фотографии   ______ шт.         

 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении 

через операторов почтовой связи  

 

по электронной почте 

 

по телефону 

 

С копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и 

приложений к ним ознакомлен(а)_______________ 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных мною для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных 

данных_______________ 

Предупрежден(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о 

прикреплении, и за подлинность документов, подаваемых для прикрепления________________ 

 

Подпись __________________/____________________ 

Дата «___»______________ 20___ г. 

 

Документы принял:  ______________      ______________     ____________________________ 
                                                                (должность)                                        (подпись)                                                    ФИО 

Начальник отдела организации научных  

исследований и подготовки научных кадров                  ________________       Е.К. Чиркунова  

 

Проректор по научной работе  

и инновационному развитию                                            ________________       М.С. Гусева  


