
ВРИО директора 

ФИЦ Биотехнологии РАН 

к.х.н. 

Садыхову Э.Г. 

от Иванова Ивана Ивановича 
 (ФИО) 

Российская Федерация__________ 

(гражданство/ отсутствие гражданства), 

дата рождения 

12.12.1995__________________ 

паспорт серия 7777 № 777777, 

выдан ГУ МВД России по г. 

Москве________________________ 

 

Контактный телефон 8 915 777 77 77 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и зачислить в очную бюджетную (в 

рамках контрольных цифр приема) аспирантуру по направлению 06.06.01 

Биологические науки, профиль 

03.01.06 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование профиля) 

Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук. 
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем 

МГУ им. М.В. Ломоносова  
(ВУЗ) 

XII 7895625, выдан 22.06.2020 г., магистр  
(диплом, серия, №, присвоенная квалификация) 

 

Опубликованные работы: 

Автор 1, Автор 2. (2019) Название работы / Журнал,  № выпуска, страницы____________ 

 

Автор 1, Автор 2. (2018) Название работы / Сборник конференции (название 

конференции),  № тома, страницы_______________________________________________ 

 

Изобретения:  
Автор 1, Автор 2. Патент на изобретение. Название изобретения. Год. Номер._________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отчеты по научно-исследовательской работе: 
ГРАНТ № 77-35-18-41 (12.05.2018 – 11.05.2019) (субсидия МОН) 

 

В общежитии нуждаюсь/ не нуждаюсь 

 

Предполагаемая тема диссертационного исследования 
«Тема работы» (требуется согласование с научным 

руководителем)________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить научным руководителем 

д.б.н., профессора Сидорова И.П_________________________________________________ 
(степень, звание, должность ФИО) 



 

Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний (в связи с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью с указанием перечня вступительных испытаний и 

специальных условий)  

Создание специальных условий не требуется_______________________________________ 

 

Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных достижений 

Диплом 1___________________________________________________________________ 

… 

Диплом X ___________________________________________________________________ 

Документ дополнительном образовании _________________________________________ 

Патент___________________________________________________________________ 

Справочно: перечислить в соответствии с требованиями к индивидуальным достижениям, 

принимаемым к рассмотрению в соответствии с Правилами приёма: 

https://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2016/03/Pravila-priema_2020_2021.pdf 

 

Почтовый адрес 115896, г. Москва, Московский проспект, д. 5555, кв. 5______________ 
 

Электронный адрес mail@mail.ru ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов ознакомлен (на) 

 

 

 

_____________________ 

(личная подпись) 

Высшее образование данного уровня получаю впервые                                                                                                                                                       
 

 

 

_____________________ 

(личная подпись) 

Диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук (при поступлении на 

обучение на места в рамках контрольных цифр) не имею 

 

 

 

_____________________ 

(личная подпись) 

С датами завершения представления поступающими оригинала диплома специалиста или диплома магистра 

при зачислении на места в рамках контрольных цифр приема; с датой завершения представления 

поступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; с правилами приема, утвержденными организацией, в том числе с правилами 

подачи апелляции по результатам вступительных испытаний ознакомлен(на) 

 

 

 

_____________________ 

(личная подпись) 

Обязуюсь представить документ установленного образца не позднее дня завершения приема документа 

установленного образца (если поступающий не представил указанный документ при подаче заявления о 

приеме) 

 

 

_____________________ 

(личная подпись) 

https://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2016/03/Pravila-priema_2020_2021.pdf


С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности организации и приложений к ним, 

свидетельства о государственной аккредитации (о его отсутствии) ознакомлен (а) 

                                                                                                                                 

 

 

 

 _____________________ 

(личная подпись) 

На обработку его персональных данных согласен (на) 

                                                                                                                                     

 

 

  _____________________ 

(личная подпись) 

 

*В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные Правилами приема, а также в случае представления неполного комплекта 

документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным 

Правилами приема, Приемная комиссия возвращает документы поступающему. 

 

 
 

«XX» XXXX 2020 г.                                                          ____________________                                                  
         (Дата)                                                                                              (Подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


