
Директору Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального  

исследовательского центра  

«Морской гидрофизический институт РАН» 

Коновалову Сергею Карповичу  

___________________________________ 
фамилия имя отчество в родительном падеже 

дата рождения:______________________ 

гражданство:_______________________ 

паспорт _______ № _________;  
                           серия                номер   

___________________________________ 
(кем  и когда  выдан) 

___________________________________ 

СНИЛС ___________________________, 

проживающий по адресу: _____________ 

___________________________________ 

моб. тел.:___________________________ 

e-mail:_____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и принять на обучение в аспирантуру 

ФГБУН ФИЦ МГИ по специальности 1.6.17. Океанология на очную форму обучения  

на бюджетной/договорной основе. 

Являюсь выпускником ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать высшее учебное заведение, факультет, кафедру) 

В _________ году присвоена квалификация магистр/специалист по специальности 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать специальность) 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать документ об образовании, серия, номер, дата выдачи) 

Имею научных трудов ________, изобретений ________, отчетов НИР _________. 

Необходимо создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в  

связи с ограниченными возможностями здоровья: _________ группы инвалидности.  

______________________________________________________________________________________ 
(указать условия) 

Намереваюсь сдавать вступительные испытания очно/дистанционно. 

Способ возврата поданных для поступления документов: лично на руки/доверенному лицу 

по доверенности /по почте: ____________________________________________________________ 
(указать адрес) 

  



Ознакомлен(а) 

с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением);  

 

с датой (датами) завершения приема заявлений о согласии на зачисление;   

с правилами приема в аспирантуру, утвержденными ФГБУН ФИЦ МГИ, в том числе 

с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний. 

 

с датой завершения приема документа об образовании установленного образца  

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

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления. 

 

Обязуюсь предоставить документ об образовании установленного образца не позднее дня 

завершения приема документов установленного образца. 

 

Подтверждаю, что послевузовское профессиональное образование в аспирантуре 

получаю впервые, диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании 

адъюнктуры, свидетельства об окончании аспирантуры, свидетельства об окончании 

адъюнктуры, диплома кандидата наук не имею (обязательно при поступлении на 

бюджетной основе). 

 

  

В случае непоступления прошу осуществить возврат оригиналов документов следующим способом: 

□ передать лично или доверенному лицу 

□ направить через операторов почтовой связи общего пользования 

 

Приложения:  

1. Копия документа об образовании (с приложением); 

2. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

3. 2 Фотографии 3*4; 

4. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по НИР (при наличии); 

5. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего  

(представляются по усмотрению поступающего); 

6. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 

7. Документ, подтверждающий инвалидность (при наличии) 

8. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего) 

 

 

Личная подпись                        /                            /             «          »                           2023  г. 


