
Директору ИГМ СО РАН 

д.г.-м.н. Н.Н. Круку 

 

от _________________________________ 

           Ф.И.О. полностью 

___________________________________ 

 

адрес______________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон_________________ 

электронный адрес__________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения, гражданство) 

__________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, номер, серия, когда и кем выдан) 

к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру ИГМ СО РАН, по направлению 05.06.01 «НАУКИ  

О ЗЕМЛЕ», по специальности (направленности) ____________________________________________ 

                                                                                   (указать шифр специальности/направленности) 

На очную форму обучения в  

рамках ____________________________________________________________________________ 
(КЦП, договор об оказании платных образовательных услуг) 

Предполагаемый научный руководитель: 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________________________ 

Мой предыдущий уровень образования и квалификация:  

__________________________________________________________________________________ 
(указать ВУЗ, специальность, год окончания) 

__________________________________________________________________________________ 
(диплом специалиста/магистра, №) 

Сведения о наличии индивидуальных достижений (представляются по усмотрению поступающего): 

- наличие диплома с отличием 

- результаты сдачи кандидатских экзаменов (если сданы) 

- наличие опубликованных научных статей, тезисов, патентов, отчетов о НИР  

- наличие дипломов научных конференций, конкурсов, премий, стипендий и т.д. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Оборотная сторона  

 

Являюсь/не являюсь военнообязанным (нужное подчеркнуть). 

Мне необходимо место в общежитии на период обучения (да/нет, нужное подчеркнуть). 

Я ознакомлен(а) с: 

 копией Устава ИГМ СО РАН; 

 копией Лицензии на осуществление образовательной деятельности ИГМ СО РАН; 

 копией Свидетельства о государственной аккредитации ИГМ СО РАН; 

 Положением о Приемной комиссии аспирантуры ИГМ СО РАН; 

 Правилами приема на обучение в ИГМ СО РАН по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, в том числе правилами подачи апелляции по результатам 

вступительных испытаний; 

 Образовательными программами аспирантуры ИГМ СО РАН. 

 

Подтверждаю, что высшее образование данного уровня получаю впервые,  

а также правильность и достоверность представленных мною сведений и документов. 

Обязуюсь представить документ об образовании установленного образца не позднее  

дня завершения приема документа об образовании.  

 

Даю согласие на автоматизированную обработку своих персональных данных и  

на совершение в отношении этих сведений всех необходимых действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва, составленного в письменном 

виде). 

 

Способ возврата документов в случае непоступления или отзыва документов: 

_____________________________________________________________________________ 
(лично поступающему, лично доверенному лицу, почтовой связью общего пользования) 

 

 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. поступающего полностью) 

 
 

 

Научный руководитель ____________________________________ (____________________) 

 

Заведующий лабораторией _________________________________ (____________________) 

 

 

 

«___» __________ 20___ г.                                             ___________________  
                                                                                                       (подпись поступающего) 

 


