Директору Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля
Российской академии наук
______________________________
от___________________________________________
(ФИО полностью)

гражданство__________________________________
паспорт: серия____________№__________________
кем и когда выдан _____________________________
_____________________________________________
код подразделения ___________, проживающего(ей)
по адресу (с индексом):_________________________
_____________________________________________
тел. моб., e-mail:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для
поступления в очную аспирантуру ИБХФ РАН на бюджетной основе по направлению
подготовки 03.06.01 – «Физика и астрономия», специальность 01.04.17 – «Химическая
физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества»
Сообщаю о себе следующие сведения:
а) Дата рождения ______________________________________________________________
б) Имею диплом магистра (специалиста) __________________________________________
(ВУЗ,

серия

и

номер диплома)
_____________________________________________________________________________
в) Публикации ________________________________________________________________
(имею или не имею, количество)
г) В общежитии (не) нуждаюсь__________________________________________________
(нужное
подчеркнуть)
д) Высшее образование данного уровня получаю впервые.
Подпись поступающего и её расшифровка, число :

Ознакомлен(а): с копиями лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, с приложениями, Уставом Института, правилами приема в аспирантуру
ИБХФ РАН, правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения
вступительных испытаний, с правами и обязанностями аспиранта ИБХФ РАН.
Подпись поступающего и её расшифровка:
Информирован об ответственности за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.
Подпись поступающего и её расшифровка:
В случае поступления в аспирантуру, обязуюсь выполнить все требования отдела
по подготовки научных кадров, предъявляемые к аспиранту в период его обучения в
аспирантуре ИБХФ РАН.
Подпись поступающего и её расшифровка:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 29
июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и
обстоятельствах моей жизни, представленных ИБХФ РАН, расположенному по адресу:
119334, МОСКВА, Косыгина 4, корп. 11.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
_________________________
Подпись, расшифровка подписи

«___»________ 20… г.

