
Директору Федерального государственного бюджетного
учреждения науки 
«Морской гидрофизический институт РАН»
________________________________________________

от ______________________________________________
фамилия имя отчество

дата рождения:___________________________________
гражданство:_____________________________________
паспорт _______ № _________; _____________________

       серия                номер          (кем  и когда  выдан)

проживающий по адресу: __________________________
________________________________________________
моб.тел.:__________________ e-mail:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение в аспирантуру ФГБУН МГИ по направлению подготовки

05.06.01 «Науки о Земле»,  профиль 25.00.28 «Океанология»  на  очную/заочную 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 _________

На экзамене по иностранному языку буду сдавать ________________________________язык.

Необходимо создать специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи

с ограниченными возможностями здоровья: _________ группы инвалидности. 

______________________________________________________________________________________
(указать условия)

В  общежитии  нуждаюсь  /не  нуждаюсь.  С  порядком  предоставления  общежития

ознакомлен(а).

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 копией  свидетельства  о  государственной  аккредитации  (с  приложением);

с датой  (датами)  завершения  приема  документа  установленного  образца;  с  правилами  приема

в аспирантуру,  утвержденными  ФГБУН  МГИ,  в  том  числе  с  правилами  подачи  апелляции

по результатам вступительных испытаний.



Согласен(на)  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,

изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,

блокирование, уничтожение своих персональных данных.

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

приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.

 Подтверждаю, что послевузовское профессиональное образование в аспирантуре получаю

впервые, диплом кандидата наук не имею (обязательно при поступлении на бюджетной основе)

Прилагаю: 
1. Копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;
2. Оригинал или копия документа об образовании (с приложением);            копия –

              оригинал –
3. Заключение научного руководителя о результатах собеседования;
4. Реферат по выбранному направлению подготовки с оценкой научного руководителя;
5. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по НИР (при наличии);
6. Автобиография
7. Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии)
8. Документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях поступающего 
(представляются по усмотрению поступающего);
9. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
10. Копия ИНН;
11. Копия военного билета или приписного свидетельства (для военнообязанных);
12. Медицинская справка (форма 086/у)
13. 2 Фотографии 3*4                    
14. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего)

 Обязуюсь предоставить до «____»_________________20____г.:

 при зачислении на бюджетной основе – оригинал документа об образовании с приложением;

 при зачислении на договорной основе – заявление о согласии на зачисление с приложением
заверенной копии документа об образовании и приложение к нему.

Личная подпись           __            / ___                           /               «          »                         20         г.
подпись расшифровка дата


