Заместителю директора ФИЦ КНЦ СО РАН
по инновационной и образовательной
деятельности
Софроновой С.Н.

Фамилия
Имя
Отчество

Пол

Дата рождения

.

Мужской
Женский

Место рождения: __________________________________

.

Контактный телефон

Гражданство: ______________________________

ИНН



СНИЛС





Документ, удостоверяющий личность
Тип документа: _______________________________________
Серия

№

Дата выдачи

.

Код подразделения



Кем выдан _____________________________________________

.

___________________________________________________________________________________________

Заявление
Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН)
Направление подготовки

.

-

.

_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Направленность (профиль)

.

-

.

________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Научный руководитель______________________________________________________________________

Сведения об образовании:

Диплом:

№

Кем выдан (учебное заведение): ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(указать город)

Дата выдачи:

.

Рег. номер

.

Направление/специальность:_________________________________________________________________
Квалификация: специалист

магистр

Диплом с отличием

Достоверность представленной информации
и подлинность документов подтверждаю

Средний балл по диплому ____________

_____________________ «____»___________20___г.
подпись

О себе сообщаю следующее:
Количество, шт.

Индивидуальные достижения
Публикации, индексируемые международными цитатно-аналитическими базами
Публикации, включенные в перечень ВАК

Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный
образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в
установленном порядке
Участия в выполнении гранта или договора на проведение научных исследований (руководитель или
исполнитель)
Дипломы призового места научного конкурса или конференции
Публикации в сборниках статей, материалах конференций
Прочее

Контактная информация:
Адрес регистрации: _________________________________________________________________________________________
(Государство, индекс, край (область), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

___________________________________________________________________________________________________________

Адрес проживания: ______________________________________________________________________________________
(Государство, индекс, край (область), район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

___________________________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты ____________________________________________________________________
Место работы (при наличии):______________________________________________________________________________
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении
через операторов почтовой связи общего пользования
в электронной форме
ОЗНАКОМЛЕН:
- С Уставом ФИЦ КНЦ СО РАН, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и
приложениями к ней, свидетельством о государственной аккредитации и с приложениями к нему, Положением о
порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФИЦ КНЦ СО РАН;
_________________
Подпись

- с адресом официального сайта ФИЦ КНЦ СО РАН https://career.krasn.ru/ для получения информации о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения ознакомлен:
__________________
Подпись

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления, информирован(а).
__________________
Подпись

Обязуюсь представить документ об образовании в течение первого года обучения.
__________________
Подпись

К заявлению прилагаю:
1)
2)
3)
4)
5)

Копия документа, удостоверяющего личность, гражданство.
Копия диплома государственного образца специалиста или магистра и приложения к нему.
Согласие на обработку персональных данных.
Список научных работ.
План выполнения диссертационной работы.

Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на сбор и обработку моих персональных данных (далее - ПД) на срок с момента подписания согласия до
«___»____________20
г. в необходимом для зачисления в аспирантуру Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук» объеме.
Адрес и наименование оператора, получающего разрешение на обработку ПД: 660036, г. Красноярск,
ул. Академгородок, д. 50, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»
(сокращенное наименование – ФИЦ КНЦ СО РАН).
Цель обработки ПД: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечение личной
безопасности, обеспечение сохранности имущества оператора, субъекта ПД и третьих лиц, статистические или
иные научные цели при условии полного обезличивания ПД.
Перечень ПД, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц и год рождения;
место рождения; адрес; номера телефонов; реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство;
результаты вступительных экзаменов; сведения об образовании и реквизиты документов об образовании; иные
данные, предусмотренные законодательством РФ.
Перечень действий с ПД, на совершение которых даю согласие: сбор, систематизация, накопление,
распространение, хранение, уточнение, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Способы обработки ПД: на бумажных носителях, с помощью информационной системы ПД.
Порядок отзыва согласия по инициативе Субъекта ПД: субъект ПД в любой момент имеет право отозвать свое
согласие в необходимом объеме на основании письменного заявления.

_____________________ «____»___________20___г.
подпись

