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   Директору  ИСЭМ СО РАН                                                       

  чл.-корр. РАН В.А. Стенникову                                                

  от поступающего                                                                         
  (фамилия, имя, отчество полностью; гражданство;          

                                                                                                        
 место рождения; дата  рождения; документ, удостоверяющий личность и его реквизиты)   

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в 

конкурсе на поступление для обучения по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

п/п Научная специальность / Программа 
Основа 

Бюджет Платное обучение 

1 1.2.2 Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 
  

2 2.4.3 Электроэнергетика   

3 2.4.5 Энергетические системы и комплексы   

* В соответствующих ячейках арабскими цифрами в порядке возрастания указывается 

приоритет зачисления. 

 Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета:                                             
  (ИНН при наличии)             

 

 Сведения об образовании:                                                                                   
  (документ об образовании не ниже специалитета или магистратуры,  

 

      
          и его реквизиты: серия, номер, страна, регион, населенный пункт, дата выдачи, год окончания, регистрационный  

      
номер, направление/специальность, программа, квалификация / уровень образования) 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

Достоверность представленной информации и подлинность документов 

подтверждаю 

                                                      «      »                            20__ г. 
                                                                   (подпись)   
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1. Согласен(-на) на обработку персональных 

данных, необходимых в связи с поступлением в 

ИСЭМ СО РАН. 

 

                              
(подпись)

 

2. Ознакомлен(а): с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями), 

с Правилами приема в ИСЭМ СО РАН, в т.ч. 

правилами подачи апелляций, датой завершения 

приема документа установленного образца 

«      »                            2022 г. 

 

                             
(подпись)

 

3. Диплом об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук не 

имею (для поступающих на бюджетной основе). 

 

                             
(подпись)

 

4. Об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления, 

информирован(а). 

                             
(подпись)

 

5. Проинформирован(-на) об отсутствии 

общежития в ИСЭМ СО РАН. 

 

                             
(подпись)

 

 О себе сообщаю следующее: 

Адрес регистрации:                                                                                                        
  (адрес с указанием индекса)                                                    

      

Место фактического проживания:                                                                                
                                                                                    (адрес с указанием индекса; в случае совпадения с адресом  

      

                                        
регистрации – совпадает с адресом регистрации)  

E-mail:                                                                                                                              
(адрес(а) электронной почты) 

Контактный(-ые) телефон(ы):                                                                                       
(номер(а) телефона(-ов)                                             

Иностранный язык:                                                                                                     
(вступительный экзамен по иностранному языку сдается по первому из указанных  

      
предусмотренных программой вступительных испытаний) 

Необходимость создания специальных условий для проведения вступительных 

испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидности:                                            
                                             (нуждаюсь; не нуждаюсь) 

 

Достоверность представленной информации и подлинность документов 

подтверждаю 

                                                      «      »                            2022 г. 
                                                                   (подпись)       
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Вступительные испытания намерен(а) сдавать ____________________________ 
                                                                                                                             (в ИСЭМ СО РАН или дистанционно, 

      
       с указанием перечня вступительных испытаний; при дистанционной сдаче дается согласие на видео- и аудиозапись  

      
                                                                       и  указывается используемое оборудование)

 

      

 

Научным руководителем прошу назначить   
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество кандидата на должность научного  

      
руководителя, ученая степень, ученое звание, должность, при необходимости указывается несколько кандидатов) 

Перечень документов к заявлению: 

1) __________________________________________________________________ 
(копия документа, удостоверяющий личность, гражданство и его реквизиты) 

      

 

2) __________________________________________________________________ 
  (копия/оригинал документ установленного образца об образовании и его реквизиты) 

      

3) согласие на обработку персональных данных; 

4) заявление поступающего об индивидуальных достижениях и 

подтверждающие документы на                            л.; 
                                                                                            (общее число листов) 

5) ИНН; 

6) СНИЛС; 

7) 4 фотографии поступающего 34 см; 

8) автобиография; 

9) письменное согласие кандидата на должность научного руководителя;  

10) _________________________________________________________________ 
  (копия военного билета / приписное свидетельство; копия договора о целевом обучении; документ 

      
  подтверждающий инвалидность; иные документы по усмотрению поступающего) 

Способ возврата оригиналов поданных документов в случае не поступления на 

обучение или отзыва документов:                                                                                
                                                                                           (передача лицу, отозвавшему документы; доверенному лицу 

      
                                                     направление через оператора почтовой связи общего пользования) 

Достоверность представленной информации и подлинность документов 

подтверждаю  

                                                          «      »                       2022 г. 
                                                             (подпись)       

Данные проверены                            /                          /«      »                     2022 г. 
 

                                                    (подпись  ответственного лица за прием документов) 

 


