
Директору ФГБУН Института истории,  

археологии и этнографии народов  

Дальнего Востока ДВО РАН,  

чл.-корр. РАН Н.Н. Крадину 

 

от ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________ 

(дата рождения) 

__________________________________________________________ 

(адрес проживания, телефон, электронный адрес ) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе среди поступающих для прохождения обучения 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН по 

направлению подготовки 

47.06.01 Философия этика и религиоведение 

профиль обучения__________________________________________________ 

(наименование профиля обучения) 

форма обучения ____________________________________________________ 

(очная или заочная форма обучения) 

К заявлению прилагаю: 
1. Копия документа, 

удостоверяющего личность 

 

 

серия, номер, когда и кем выдан документ 

2. Копия диплома об окончании 

высшего учебного заведения 

 

серия, номер, когда и кем выдан документ 

3. -Копия приложения к диплому. Отметка о наличии 

4. Копия приписного удостоверения 

(военного билета). 
Отметка о наличии 

5. Удостоверение о сдаче 

вступительных (кандидатских) 

экзаменов. 

Отметка о наличии 

6. Список научных работ Отметка о наличии 
7. 4 фотографии (3x4 см) 

поступающего 
Отметка о наличии 

8. Документ, подтверждающий 

инвалидность (при необходимости создания 

специальных условий при проведении 

вступительных испытаний) 

номер, когда и кем выдан документ 

9. Документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения 

поступающего 

Отметка о наличии 

10. Заявление о сдаче экзаменов 

дистанционно 
Отметка о наличии 

 

«____» ________________ 20   г. _____________ ________________________________  

дата      подпись   Ф.И.О.  

Согласие на осуществление научного руководства, предполагаемого научного руководителя: 

 

«____» ________________ 20   г. ______________ ________________________________  
дата     подпись             ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 

  



Оборотная сторона 

Я, ____________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 подтверждаю, что ознакомлен со следующими документами: 
 

с копией лицензии на осуществление ФГБУН 

ИИАЭ ДВО РАН образовательной деятельности 

(с приложением) 

  

 

_______________ 

Подпись поступающего 

   

с датой (датами) завершения приема документа 

установленного образца 

  

_______________ 

Подпись поступающего 

   

с правилами приема, утвержденными ИИАЭ ДВО 

РАН, в том числе с правилами подачи апелляции 

по результатам вступительных испытаний 

  

_______________ 

Подпись поступающего 

 

 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

   

Высшее образование данного уровня ранее не 

получал(а). 

 _______________ 

Подпись поступающего 

   

Согласен(а) на обработку моих персональных 

данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

  

 

_______________ 

Подпись поступающего 

   

Информирован(а) об ответственности за 

достоверность сведений, указываемых в данном 

заявлении, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления. 

  

_______________ 

Подпись поступающего 

   

Информирован(а) о способе возврата документов, 

поданных поступающим для поступления на 

обучение (в случае не поступления на обучение и 

в иных случаях, установленных Правилами). 

  

_______________ 

Подпись поступающего 

 
 

 

 

Заявление принял(а)__________________________________________________________ 

ФИО 

 

«___»__________________20   г. 

  



Приложение 1
1
 

 

 

 

Директору ФГБУН Института истории,  

археологии и этнографии народов  

Дальнего Востока ДВО РАН,  

чл.-корр. РАН Н.Н. Крадину 

 

 
от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________ 

(адрес проживания) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить сдачу вступительных испытаний по дисциплине(ам): 

1.  

2.  

3.  

дистанционно, в связи с 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Экзамен(ы) будут сдаваться по 

адресу__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

адрес электронной почты____________________________________________ 

 

 

учетная запись в программе Skype_____________________________________ 

 

 

 

 
«____» ________________ 20   г. _____________ ________________________________  

дата      подпись   Ф.И.О.  

 

 
Заявление принял(а)__________________________________________________________ 

ФИО 

 

«___»__________________20   г. 

 
 

                                                           
1
 Заполняется только в случае необходимости  


