
 
от __   

                                                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                                                                                                             (дата рождения) 

  

           (адрес проживания, телефон, электронный адрес ) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе среди поступающих на обучение по программе 

высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН по группе научных специальностей 5.6. Исторические науки. 

Предпочтительная специальность подготовки__________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности) 

_______________________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

К заявлению прилагаю: 

1. Документ (документы), удостоверяющие 

личность, гражданство 
Серия, номер, когда и кем выдан документ 

2. Документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего 

уровня 

серия, номер, когда и кем выдан документ 

3. Документ, подтверждающий инвалидность (при 

необходимости создания для поступающего специальных 

условий) 

номер, когда и кем выдан документ 

4. Список опубликованных научных работ, 
изобретений и отчетов по научно-исследовательской 
работе либо реферат по специальности 

Отметка о наличии 

5. Документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения поступающего, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение 
(представляются по усмотрению поступающего) 

Отметка о наличии 

6.Иные документы (предоставляются по усмотрению 
поступающего) 

Отметка о наличии 

7. 4 фотографии (3х4 см) поступающего 
Отметка о наличии 

8. Заявление о сдаче экзаменов 
дистанционно(при необходимости) 

Отметка о наличии 

 

 

«_ » 20  г.             _______________________________________ 
(дата)                                                        ( подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

  

Директору ФГБУН Института истории,
археологии и этнографии народов

Дальнего Востока ДВО РАН,
академику РАН Н.Н. Крадину



 

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 

 
 

Диплома об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры), свидетельства об окончании 

аспирантуры (адъюнктуры), диплома 

кандидата наук не имею (при поступлении на 

обучение на места в рамках контрольных 

цифр). 

 
 
 

   

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)             __________________       _____________________________________________ 

(подпись )                                                         ( Ф.И.О.) 

 

 

« » 20  г. 



Приложение 1
1
 

 

 

 

от___________________________________ 
(фамилия, имя , отчество) 

____________________________________________________ 

   (адрес проживания) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить сдачу вступительных испытаний по дисциплине(ам): 

1. 

2. 

3. 

дистанционно в связи с _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ___________________ 

 

Экзамены будут сдаваться по адресу: 

 

адрес электронной почты   
 

учетная запись в программе Skype   
 

 

 

«_ »____________ 20  г. ________________       ________________________________________ 
  (дата)   (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

Заявление принял(а)             __________________       _____________________________________________ 
(подпись)                                                                          ( Ф.И.О.) 

 

« » 20  г. 
 

 

 

 

 

 

 
 

1
 Заполняется только в случае необходимости 

Директору ФГБУН Института истории,
археологии и этнографии народов

Дальнего Востока ДВО РАН,
академику РАН Н.Н. Крадину


