Директору ИОС УрО РАН
академику Чарушину В.Н.
от __________________________
(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________, дата рождения _____________,
(фамилия, имя, отчество)

(число, месяц, год)

гражданин ____________________________________________________________________
(сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)
паспорт серии____________номер________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность и

_____________________________________________________________________________
реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан)

образование__________________________________________________________________
(сведения о предыдущем уровне образования и
_____________________________________________________________________________________________
о документе об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем)

прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров (в аспирантуре) по ____________________форме
(очная, заочная)

по направлению ______________________________________________________________
(шифр, наименование)

направленность______________________________________________________________________________
(шифр, наименование)

Индивидуальные достижения.
Сданы кандидатские экзамены:
____________________________________________________________________________
(дисциплина, дата сдачи, оценка)

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

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

Задел по диссертации___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дополнительные сведения.
Семейное положение ___________________________________________________________
(данные на родителей, жену (мужа), детей)

_____________________________________________________________________________
Место работы, должность _______________________________________________________
(название организации, почтовый индекс, адрес )

_____________________________________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________
(почтовый индекс, город, улица, номер дома и квартиры)

Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения
_____________________________________________________________________________
Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний___________________________________________________________________
(в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
№п\п

Наименование

Примечание

1

Оригинал и копия

2

Документ, удостоверяющий личность и гражданство
(паспорт)
Диплом специалиста или магистра с приложением

3

Личный листок по учету кадров

4

Автобиография

На _______ с.

5

Пенсионное страховое свидетельство

Оригинал и копия

6

На _______ с.

7

Заключение по результатам собеседования с научным
руководителем
Трудовая книжка (при наличии)

8

Список опубликованных работ или реферат

На _______ с.

9

Документы, свидетельствующие об индивидуальных
достижениях:
1.
2. и т.д.
Документ, подтверждающий ограниченные возможности
здоровья или инвалидность (при наличии)

На _______ с.

Оригинал и (или*) копия

12

Справка медицинская (форма 086\У) и (или)
заключение МСЭ об отсутствии противопоказаний
для обучения для инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения
военной службы
Приписное свидетельство

13

Фотографии - 5 х 6 – 1 шт.; 3 х 4 – 3 шт.

10
11

Дата «

»

20

Оригинал и копия

Оригинал и (или*) копия
Оригинал и (или8) копия

Оригинал и (или*) копия

г.

_____________________________________________________( ___________________ )
подпись
*Заверенная нотариально

Ф.И.О.

Факт ознакомления поступающего с нормативными документами:
№ п\п
Документ
Подпись поступающего
1
Устав института
2
Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
3
Свидетельство о государственной аккредитации
программ аспирантуры
4
Программа аспирантуры
5
Правила
подачи
апелляций
по
результатам
вступительных испытаний
Факт приема у поступающего заявления с документами в соответствии с перечнем.
Дата_____________________ ____________________ /______________________/
(подпись принявшего документы)

(ФИО)

Факт получения поступающим справки о приеме заявления с документами в соответствии с
перечнем.
Дата________________________ ____________________ /______________________/
(подпись поступающего)

(ФИО)

Приложение 2

Ф е д е р а л ь н о е г о с у д а р с тв е н н ое б ю д ж е т н о е
у ч ре ж д е н и е н ау к и
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
им. И.Я. ПОСТОВСКОГО
Уральского отделения
Российской академии наук
(ИОС УрО РАН)
620990, г. Екатеринбург
ул. Софьи Ковалевской, д. 22 / ул. Академическая, д. 20
тел./факс (343) 3693058
E-mail:charushin@ios.uran.ru http://www.ios.uran.ru
ОКПО 04739512, ОГРН 1026604959842 ИНН/КПП 6660000992/667001001

_______________№ _________________
На №

________________ от ______________

Справка о принятых документах
Справка дана ______________________________________________
(ФИО)
в том, что приемной комиссией института принято его заявление на обучение по программе
аспирантуры и документы в соответствии с перечнем, приведенным в заявлении.

Дата
Подпись принявшего

/

/
(ФИО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах
собеседования______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

с
предполагаемым
научным
_________________________________________

руководителем

(ученая степень, ученое звание ФИО)

Претендент для участия в конкурсе на обучение по программе аспирантуры
института
по
направлению
_______________________________________________________________
(выбрать нужное 04.06.01 – Химические науки, 18.06.01 – Химическая
технология)

направленность
_________________________________________________________________
(выбрать нужное органическая химия, технология органических веществ

___________________________________________________________________________
____,
(фамилия, имя, отчество)

в _____ году окончил с (без) отличием (я)
____________________________________________
(название вуза, город)

по специальности
_____________________________________________________________
(название специальности)

_______________________имеет рекомендацию для обучения по программе
(ФИО)

аспирантуры ученого совета (гос. аттестационной комиссии) вуза.
За время обучения в вузе
__________________________________________________
(ФИО)

- принимал участие в выполнении
_________________________________________________
(научных проектов, грантов, в том числе в лаборатории
института

______________________________________________________________________
_________
по тематике предполагаемой диссертационной работы)

- освоил, ознакомился
___________________________________________________________
(с методиками эксперимента, ф/х методами анализа и т.д.)

- участвовал в работе
____________________________________________________________
(научных конференций - региональных, всероссийских,
международных _____________________________________________________________________________________
_____
с докладами – стендовыми, устными)

- успешно (с отличием) защитил выпускную квалификационную работу на тему
__________
______________________________________________________________________
_________
- получал стипендии имени
_______________________________________________________
______________________________________________________________________
_________

- проявил себя, как
______________________________________________________________
(добросовестный, активный, аккуратный исполнитель, вдумчивый исследователь,
способный к
_____________________________________________________________________________________
_________
самостоятельному выполнению работы и т.д.)

С участием __________________опубликовано ___ печатных работ, в том
числе ____
(ФИО)

статей.
Публикации (выпускная квалификационная работа) ____________________
могут (может) быть зачтены (а) за реферат.
_______________________ способен (на) к успешному обучению по
программе
(ФИО)

аспирантуры.
Я, ___________________________________, выражаю согласие на научное
руководство
(ученая степень, ученое звание, ФИО)

работой _________________________ в период его (ее) обучения по программе
аспирантуры
(ФИО)

по
научному
_________________________________________________________

направлению

(примерная тематика диссертационной работы)

______________________________________________________________________
__________
________________
дата
подпись

АВТОБИОГРАФИЯ
Фамилия Имя Отчество
Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родился (ась) __________________________в
___________________________________________
(число, месяц, год) (область, город, село)

В _____ году окончил
_________________________________________________________,
(школу, гимназию, лицей №, город),

в _____ году - с отличием ______________________________________________________
(название вуза, город)

по специальности _____________________________________________________________
(название специальности)

За время обучения в ______________________________________________________
(название вуза)

принимал участие в выполнении ___ научных проектов, ____грантов, в ___ всероссийских
и ___международных научных конференциях с ___ устными (стендовыми) докладами, с
моим участием опубликовано ___ печатных работ, в том числе ____ статей, получал
стипендии имени ______________________________________________________________,
имею рекомендацию для обучения по программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ученого совета (государственной аттестационной комиссии) вуза.
Семейное положение – холост (женат).
Ближайшие родственники: мать ____________________________________________ года
рождения, работает ________________________________________________________
(место работы, должность)

отец __________________________________________________________ года рождения,
работает ________________________________________________________________
(место работы, должность)

брат (сестра) _________________________________________________________________
________________
подпись

дата

