
Форма обучения: очная           Форма финансирования: бюджет  Год приёма: 2022 

Подпись поступающего _____________ Подпись научного руководителя _______________ 

Директору ИФЗ РАН 

Тихоцкому С.А. 

 

от _______________________________ 
                                                                       Фамилия И.О. в родительном падеже 

                   ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к сдаче вступительных экзаменов в 

аспирантуру Института физики Земли им. О.Ю.Шмидта РАН  

□ без создания □ с созданием специальных условий их приёма  

по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» по специальности  

□  1.6.1 Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика 

□ 1.6.9 Геофизика 
Фамилия И.О. предполагаемого 

научного руководителя 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Должность 

 

 

 

   

О себе сообщаю: 

1. Фамилия ________________________________________________________ 

Имя ____________________ Отчество _________________________________ 

2. Пол □ М □ Ж 3. Число, месяц, год рождения  _______________________  

4. Место рождения _______________________   5. Гражданство _______________ 

6. Сотрудник ИФЗ РАН □НЕТ □ДА, должность _______________________ 

7. Семейное положение  □ НЕ состою в браке  □ в браке  □ в разводе  

□ НЕТ детей  □ один ребенок  □ двое детей □ трое и больше детей 

8. Контакты: дом. тел.____________________   раб. тел.__________________ 

моб. тел.______________________e-mail _______________________________ 

9. Паспорт: серия  ______________________ №__________________________ 

Дата выдачи: ______________________ Код подразделения:  ______________ 

Кем выдан: ________________________________________________________ 

СНИЛС: __________________________________________________________ 

10. Образование:   
Название ВЫСШЕГО учебного 

заведения и его 

местонахождение 

Факультет 
или 

отделение 

Год 
поступ

-ления 

Год 
оконча

-ния 

Уровень образования, 

полученная квалификация 
(бакалавр, специалист, 

магистр)  

Документ об 
образовании (серия,   

номер, дата выдачи) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  



Форма обучения: очная           Форма финансирования: бюджет  Год приёма: 2022 

Подпись поступающего _____________ Подпись научного руководителя _______________ 

11. Адрес постоянной регистрации: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

12. Адрес временной регистрации (при наличии):  _______________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Результаты индивидуальных достижений (заполняется по усмотрению 

поступающего): ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
учёная степень и/ или звание, список публикаций, гранты, стипендии, патенты, правительственные награды  и т.п. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

14. Я,  _____________________________________________ ознакомлен(а) с: 
                                                                 Фамилия и инициалы  

 

 

РАН (с приложением); 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта 

Российской академии наук. (приказ № 29а от 26 октября 2021 г.); 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении особенностей приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 

2022 году» от 21 марта 2022 г. № 434; 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721; 

Положением о приёмной комиссии аспирантуры ИФЗ РАН, утв. приказом № 4а-пр. от 21 

марта 2016 г.  (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами  от 17.03.17 № 9а и 10а); 

Положение об экзаменационных комиссиях по приёму в аспирантуру ИФЗ РАН, утвержденное 

приказом № 3а-пр. от 14 марта 2016 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами  от 

17.03.17 № 9а и 10а) 

 на 2022 г 
 

Подтверждаю правильность представленных мною сведений, а также: 
получение высшего образования данного уровня впервые; 

отсутствие у меня действительных (не отозванных) заявлений о согласии на зачисление на 

обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных 

цифр приема, в том числе поданных в другие организации 

я на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления 

указанной в Уставе ИФЗ РАН деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- и видеозаписи; 

 обязательство в течение первого года обучения представить в аспирантуру ИФЗ РАН оригинал 

документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для 

зачисления 

мою информированность  
на время поступления 

невозможно; 

подлинность документов, предоставляемых для поступления; 

крайний срок предоставления моего согласия на поступление 30 сентября 2022 г. 
 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/docs/aspirantura/2017/priem/Izmenija_v_pravila_priema_2017_final.pdf
http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/docs/aspirantura/2017/priem/Izmenija_v_pravila_platnogo_priema_2017.pdf
http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/docs/aspirantura/2017/priem/Izmenija_v_pravila_priema_2017_final.pdf
http://www.ifz.ru/fileadmin/user_upload/docs/aspirantura/2017/priem/Izmenija_v_pravila_platnogo_priema_2017.pdf

