
Директору ИАфр РАН  
И.О. Абрамовой, чл.-корр. РАН,  

д.э.н., профессору 
_______________________________________ 

 (ф.и.о. поступающего полностью) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

  (документ, удостоверяющий личность, где, кем и когда выдан) 

_______________________________________  
_______________________________________ 
Документ, удостоверяющий уровень образования 
__________________________________________  
__________________________________________  

Страна гражданства _____________________________  
(указать гражданство)  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу прикрепить меня к аспирантуре ИАфр РАН для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения основных профессиональных 
программ подготовки научно-педагогических кадров в качестве соискателя на основе 
_________________________________. 

указать: бюджетной или внебюджетной 
 

Научная специальность ___________________________________________________________ 
(указывается шифр и название научной специальности) 

В специальных условиях для проведения исследований по теме диссертации 
___________________. 

(нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Индивидуальные достижения, результаты которых могут быть учтены при определении темы 
диссертационного исследования, __________________ 
           (есть/ нет) 

Ознакомлен (-а) со следующими документами:   
- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 
- копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением); 
- Правилами внутреннего распорядка, Коллективным договором ИАФр РАН, 
- Положением о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения основных профессиональных образовательных 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИАфр РАН. 

На обработку персональных данных, указанных в прилагаемых документах, согласен (-а). 

Предупрежден(-а) о необходимости указания в заявлении достоверных сведений и 
представления подлинных документов. 
Индекс, почтовый адрес ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________    Моб.тел: ___________________________ 

«____» _____________ _______ г.       _________________________________  
        (личная подпись)  

Руководитель профильного научного 
центра__________________________________________________________________________  

подпись   Ф.И.О. (полностью)                                                                        ученое звание, ученая степень  



Предполагаемый научный руководитель: _________________________________________________ 
(указывает зав. научным центром: ф.и.о. (полностью), ученое звание, ученая степень, должность)  

ВНИМАНИЕ: указанный в заявление предполагаемый научный руководитель будет внесен в проект приказа о зачислении.  
В случае изменения научного руководителя необходимо сообщить в Отдел  аспирантуры.  

 

К заявлению прилагаются: 

 ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство (паспорт); 
 анкета, автобиография; 
 копии диплома (специалиста или магистра) и приложения к диплому; 
 протокол собеседования с заведующим научным подразделения и предполагаемым научным 

руководителем; 
 отзыв научного центра на реферат, подписанный руководителем научного подразделения; 
 печень индивидуальных достижений и копии документов, подтверждающие их наличие, в том 

числе список опубликованных научных работ и удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов 
(при наличии); 

 2 фотографии 4х6. 


