Директору ИМЕТ РАН
чл.-корр. РАН В.С. Комлеву
от ______________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________

Заявление

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям в аспирантуру ИМЕТ РАН по
направлению подготовки
,
(шифр и наименование направления подготовки)

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения ___________________ Гражданство________________________________________
Паспортные данные: серия __________ № ___________________ выдан ______________________
(кем. когда)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Сведения о высшем образовании - документе установленного образца: _______________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, его номер, дата выдачи; наименование образовательной организации, выдавшей документ,

_____________________________________________________________________________________________
присвоенная квалификация или степень, специальность или направление подготовки,

_____________________________________________________________________________________________
или обязательство представить указанный документ не позднее дня завершения приема документа установленного образца)

Условия поступления:
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с
очной формой обучения.
Приоритетное направление для зачисления
(указывается при подаче заявлений на разные направления подготовки)

Необходимость в создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи
с инвалидностью ________________________________________________________________
(отсутствует, имеется - с указанием перечня вступительных испытаний и специальных условий)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Сведения о наличии индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при приеме
на обучение:__________________________________________________________________________
(отсутствуют, если есть, то пишется «список прилагается»)

В предоставлении места в общежитии _________________________________________________________
(не нуждаюсь, нуждаюсь).

Почтовый и (или) электронный адрес: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение и в иных случаях
(только в части оригиналов документов, отметить знаком один вариант):

лично
через доверенное лицо
путем направления документов через операторов почтовой связи общего пользования.
Я ознакомлен(а) с:
- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней,
- копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с информацией отсутствием
указанного свидетельства,
- с датой завершения приема документа установленного образца,
- с правилами приема, утвержденными ИМЕТ РАН, в том числе с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний;
- с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления
подлинных документов;
- с датой завершения представления документа о высшем образовании установленного образца с
приложениями – 20 сентября 2018 г.
Я подтверждаю, что у меня отсутствует диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук.
Я согласен(на) на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство,
адрес места постоянной регистрации и другие данные документа, удостоверяющего личность; данные
документов о смене фамилии, имени, отчества; данные свидетельства о заключении (расторжении) брака;
фотография; адрес места фактического нахождения; телефоны; e-mail; данные документов об образовании;
информация, содержащаяся в трудовой книжке; сведения, содержащиеся в документах воинского учета;
сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах, знание иностранных языков; сведения,
содержащиеся в документах, необходимых для предоставления гарантий и компенсаций, установленных
действующим законодательством (о составе семьи, нахождения в зоне воздействия радиации в связи с аварией
на Чернобыльской АЭС, наличия инвалидности, уровне доходов и т.п.); размер и источники доходов;
сведения, содержащиеся в медицинских справках и больничных листах, сведения, содержащиеся в анкетах;
сведения об опубликованных научных и учебно-методических работах; данные дипломов и аттестатов о
присуждении ученой степени)), с целью осуществления Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки Институтом металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии
наук (119334, г. Москва, Ленинский пр., д.49) образовательной деятельности в соответствии с лицензией, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, на срок - период учебы, а данные, внесенные
в документы, подлежащие длительному хранению, – на срок хранения документов.
Права, связанные с защитой персональных данных, обрабатываемых Институтом, мне разъяснены.

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

«______» _____________ 20____ г.
дата заполнения

________________
подпись

/______________________________/

расшифровка подписи поступающего
или доверенного лица

По доверенности _______________
________________________________
________________________________

