
 

СОИСКАТЕЛИ 

 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Ректору ФГАОУ ВО  

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  

Минздрава России 

(Сеченовский Университет) 

академику РАН, профессору 

П.В. Глыбочко 

от Фамилия, Имя, Отчество (полностью), 

должность и место работы, 

почтовый адрес (с индексом), 

телефон (мобильный),  

адрес электронной почты 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата __(указать)___ наук (без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) по научной специальности ___(указать 

наименование и шифр в соответствии с номенклатурой)______ при кафедре 

_____________  факультета (Института) _________________. 

О ходе рассмотрения вопроса о прикреплении прошу информировать ___(указать 

способ – через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной 

форме)___. 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах и 

материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 

диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

Приложение: 

1. Копия паспорта. 

2. Копия диплома и приложения к нему (интернатура, ординатура, переподготовка, 

сертификат специалиста)  

3. Справка с места работы. 

4. Список опубликованных научных работ и (или) патентов (свидетельств). 

5. Письменное согласие научного руководителя. 

6.Результат выбора темы научно-исследовательской работы. 

7. Копии документов об изменении фамилии, имени (при наличии). 

8. Две фотокарточки размером 3х4 (на матовой бумаге) 

9. Картонный скоросшиватель «Дело». 

 

 

 

Дата                                                                         Подпись 

 

 

 
*) Заявление пишется от руки 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ СОИСКАТЕЛЯ 
 

 

 

К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

– копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему (интернатура, ординатура, переподготовка, 

сертификат специалиста); 

– список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе 

в соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную 

модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения, 

свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 

топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, 

подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии); 

– письменное согласие научного руководителя по установленной форме; 

– результат выбора темы научно-исследовательской работы; 

– копии документов об изменении фамилии, имени (при наличии); 

– две фотокарточки размером 3х4 (на матовой бумаге); 

– картонный скоросшиватель «Дело». 


