
Приложение 3  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук 

(ИПСМ РАН) 

 

Председателю приемной комиссии 

Директору ИПСМ РАН  

Р.М. Имаеву  

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Пол: мужской/женский   Дата рождения: «______»___________ ________г. 

Паспорт:  серия__________№____________ выдан «______»___________ ________г. 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e-mail:______________________ гражданство:______________________________________ 

контактные телефоны _____________________, ____________________________________ 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №__________________ 

образование_________________________ окончил(а): в _______________году___________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(направление) 

_____________________________________________________________________________ 
(факультет, кафедра) 

____________________________________________________________________________________________ 

Документ об образовании: серия________№__________ выдан «___»_________________г. 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления на обучение по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПСМ РАН по 

очной форме в рамках КЦП. 

Условия поступления (выбрать необходимую строку): 

Код и наименование 

укрупненной группы 

направлений подготовки 

Шифр и наименование 

группы научных 

специальностей 

Шифр и наименование 

научной специальности в 

соответствии с 

Номенклатурой научных 

специальностей 

03.06.01 

Физика и астрономия 

1.3 Физические науки 1.3.8 Физика конденсированного 

состояния 

22.06.01 

Технология материалов 

2.6 Химические технологии, 

науки о материалах и 

металлургия 

2.6.1 Металловедение и 

термическая обработка металлов 

и сплавов 
 



 

Задел по диссертации_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Опубликовано__________________работ, сдано в печать_____________________ работ.  

(статей, в том числе в изданиях из перечня ВАК, тезисов, изобретений, отчетов по НИР)  

Прочие достижения _______________________________________________________________ 

(участие в научных конкурсах, выставках, конференциях и в выполнении научных проектов, 

грантов, подтвержденное документами; наличие диплома с отличием о высшем образовании 

(специалитета или магистратуры), рекомендации для обучения по программе аспирантуры 

ученого совета или государственной аттестационной комиссии вуза и именных стипендий при 

обучении в вузе, подтвержденное соответствующими документами) прилагаю. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Высшее образование данного уровня получаю впервые 

_________________________________ 

(подпись)    

 

На обработку моих персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение), содержащихся в документах и материалах, представленных мной при 

поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем сверхпластичности 

металлов Российской академии наук, расположенного по адресу: 450001, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица Степана Халтурина, 39 в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, согласен(на). Настоящее 

согласие действует со дня его подписания на период приема документов, вступительных 

испытаний и обучения (при зачислении на обучение).   

 

 ______________               ______________________  
  Дата                (подпись) 

 

Ознакомлен(а) с копиями лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, 

Правилами приема и подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, Уставом 

института, образовательными программами, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, 

необходимостью указания в заявлении о приеме на обучение достоверных сведений, 

представления подлинных документов, датой предоставления оригинала диплома или согласия 

о зачислении.  

  

 ______________               ______________________  
  Дата                (подпись) 

 

 

Необходимость специальных условий при проведении вступительных испытаний____________ 
есть/нет 

__________________________________________________________________________________ 
(в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью)



 

 

Научный руководитель _______________/______________________________________________ 

(подпись) (степень, звание ФИО) 

 

Зав. аспирантурой_________________     _________________________ 

    (подпись)    (ФИО) 

 

«_______»____________20______г 

 

Перечень прилагаемых документов:  

1. Оригинал и/или копия документа, удостоверяющего личность и гражданство (паспорт).  

2. Оригинал и/или копия документа установленного образца (диплом специалиста и (или) магистра с 

приложением).  

3. Оригинал и/или копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (СНИЛС) (при наличии).  

4. Протокол устного собеседования с предполагаемым научным руководителем.  

5. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение (предоставляются по усмотрению поступающего), в том числе 

удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступающего сданных кандидатских 

экзаменов.  

6. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе или 

реферат.   

7. Автобиография.   

8. Оригинал и/или копия документа*, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность (при наличии).  

9. Для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 

образовательных организациях. 

10. 2 фотографии 3х4.  

11. ____________________________________________________________________________  

*Заверенная нотариально  

  

«______»_____________________ 20  г.  Подпись___________________/___________________  

                      (ФИО)  

  

 

Факт получения поступающим расписки о приеме заявления с документами в соответствии с перечнем  

  

«______»__________________ 20        г.  ____________________ /______________________/  

           (подпись поступающего)    (ФИО)  

  

Факт приема у поступающего заявления с документами в соответствии с перечнем  

  

«______»__________________ 20       г.   _____________________ /______________________/ 

(подпись принявшего документы)  (ФИО)  


