
Директору ИПФ РАН 

члену-корреспонденту РАН Г.Г. Денисову 

от________________________________________ 
(Ф.И.О.)

 

__________________________________________ 
(дата рождения)

 

паспорт ___________________________________ 
(№ паспорта, кем и когда выдан( 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Гражданство: ______________________________ 

Диплом ___________________________________ 
(сведения о документе об образовании установленного образца) 

__________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________ 
 

__________________________________________ 

e-mail: ____________________________________ 
 

телефон: __________________________________ 
 

 

Заявление 

Прошу допустить меня к прохождению вступительных испытаний для приема на 

обучение в аспирантуре Института прикладной физики РАН. по направлению подготовки: 

 ,  
(шифр и название направления подготовки) 

направленность (профиль):  ,  
(шифр и наименование направленности(профиля)) 

форма обучения – очная, в рамках контрольных цифр приема  . 

Предполагаемый научный руководитель:   

 . 
 

  
(сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью) 

  
 

  
(сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией (при наличии индивидуальных достижений - с указанием 

сведений о них)) 

  

Прошу осуществлять взаимодействие со мной по всем вопросам, связанным с поступлением 

(включая возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения), посредством электронной 

почты по адресу: 

  
(адрес электронной почты) 

____________ 
(подпись) 

01.01.1991 

Ивановой Василисы Петровны 

22 11 123456 выдан ГУ МВД России 

по Нижегородской области  

01.02.2011 

Российская Федерация  

ул. Главная, д.333, корп. 2, кв. 111 
 ул. Главная, д.222, кв. 1   

603 000  г. Нижний Новгород, 
 ул. Главная, д.222, кв. 1   

123456  123456   рег. номер  22-11 

выдан  01.07.2020 

vasilisaivanova010191@mail.ru 

8-999-888-77-66 

03.06.01   Физика и астрономия  

01.04.03   Радиофизика  

Зав. лабораторией 555  ИПФРАН, д.ф.-м.н.,    

профессор Василий Иванович Петров 

нет  

Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений (список научных трудов,  

копия диплома призера всероссийской студенческой олимпиады по физике) прилагаю. 

vasilisaivanova010191@mail.ru 



 

С копией лицензии на ведение образовательной деятельности ознакомлен(а). 

____________ 
(подпись) 

С копией свидетельства об аккредитации ознакомлен(а). 

____________ 
(подпись) 

С Правилами приема, утвержденными ИПФ РАН, правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний, особенностями приема на обучение в 2020 г. 

ознакомлен(а).  

____________ 
(подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

____________ 
(подпись) 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных 

сведений и предоставлении электронных образов подлинных документов. 

____________ 
(подпись) 

Диплома об окончании аспирантуры, диплома кандидата наук не имею. 

____________ 
(подпись) 

Ознакомлен(а) с информацией о необходимости предоставить заявление о согласии на 

зачисление. 

____________ 
(подпись) 

 

Дата _______________ 


