
 
 

Резолюция проректора по научной работе: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_________________________________________

______________________________________ 

_______________________________________ 

 

________________________  Д.М. Федяев 
                        (подпись) 

«___________» _____________________ 20______ г. 

И.о. ректора ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

Косякову Г.В. 
 

гражданина                                                           

 

_____________________________________ 

 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) в родительном падеже) 

________________________________________ 
(место жительства) 

________________________________________ 
(контактный телефон)  

________________________________________ 
(e-mail)  

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о допуске к участию в конкурсе для поступления в докторантуру 
 

 
Я,  _________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

прошу рассмотреть вопрос о допуске меня к участию в конкурсе для поступления в докторантуру  

ФГБОУ ВО «ОмГПУ» с «_________» _____________________ 20________ г. по «_________» 

_____________________ 20________ г. для подготовки диссертации на соискание ученой степени  

доктора ______________________________ наук по научной специальности  __________________  

______________________________________________ ______________________________________ 
                                                                      шифр   и   наименование специальности  

 

Приложение:  

 анкета (личный листок по учету кадров) лица,  поступающего в докторантуру; 

 ксерокопия паспорта (стр. 2,3,5); 

 копии диплома о присуждении ученой степени кандидата наук, нотариально заверенная; 

 список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ, 

подписанный руководителем направляющей организации и заверенный печатью направляющей 

организации; 

 справка о научном (научно-педагогическом) стаже поступающего в докторантуру; 

 справка о научном (научно-педагогическом) стаже в направляющей организации; 

 копии документов о дополнительных достижениях поступающего в докторантуру; 

 развернутый план подготовки докторской диссертации; 

 2 фотографии (3х4 см). 

 

                                               _______________________ /_______________________/ 
подпись                                         Ф.И.О. 

                                                                                 «_______» ______________ 20___ г.  
 

 

 

 

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен с Уставом, иными локальными нормативными актами 

Университета, а также с информацией содержащей сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей 



волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку ФГБОУ ВО «ОмГПУ», а также получение у третьей стороны 

(от третьих лиц, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных 

общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) и 

передачу третьей стороне моих персональных данных, содержащихся в документах и материалах,  (Ф.И.О., даты и места 

рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об образовании, фотографии) с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения требования законов и иных 

нормативных правовых актов,  локальных нормативных актов Исполнителя. Согласие вступает в силу с даты подписания 

настоящего заявления и действует до даты заключения договора о прикреплении для подготовки диссертации либо до 

даты направления письменного уведомления об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в 

прикреплении) способом, указанным мною в заявлении. После даты заключения договора о прикреплении для подготовки 

диссертации либо после даты направления письменного уведомления об отказе в прикреплении (с обоснованием решения 

об отказе в прикреплении) способом, указанным мною в заявлении, выражаю согласие на хранение документов, 

содержащих мои персональные данные в соответствии с требованием Федерального закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

 

 

                                                _______________________ /_______________________/ 
подпись                                         Ф.И.О. 

                                                                                 «_______» ______________ 20___ г.  

 

Дата рождения _____._____.19_____г. Пол: Муж. Жен. Гражданство  

 

Паспорт:  паспорт  удостоверение личности (Республика 

Казахстан) 
    

Серия и №  Дата выдачи  
  

Кем выдан  

 
Диплом  кандидата наук 

Серия и №   Дата выдачи  
  

Учебное заведение, 

присудившее уч.ст. 

 

 

 Копия диплома  
 

 

 

Обязуюсь предоставить свидетельство о признании и установлении эквивалентности диплома о присуждении ученой 

степени кандидата наук в течение шести месяцев со дня подачи заявления.  
 

 _____________________ / _____________________ 

                         (подпись    /   фамилия полностью) 

Контактные данные: 

 

Адрес __________________________________________________________________________________________________ 
 

                                         (индекс, город, улица, номер дома, номер корпуса, номер квартиры) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Факс  __________________________________ 

 

сот.тел. ________________________________  

 

е-mail: _________________________________ 

 

 

Способ возврата поданных документов 

   

 лично                                 Через оператора почтовой связи общего пользования                          

 

 

Способ уведомления о принятом комиссией решении 

 

 е-mail:  Через оператора почтовой связи общего пользования 



 

Способ уведомления с распорядительным актом  

 

 е-mail:  Через оператора почтовой связи общего пользования 

 

 

Список опубликованных работ (прилагается) 

 

Патенты (свидетельства)  (копии прилагаются) 

 
Индивидуальные достижения (наличие учёных и почётных званий, достижений в педагогической и научной деятельности и т.д.) 

 

 

  Дата «___________» ________________ 20_________ г. _____________________ / _____________________ 

              (подпись)                   (фамилия полностью) 
 

Резолюция 

Зав. кафедрой_________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

_____________________  /_______________________/ 
подпись                                       Ф.И.О.                                                                                                                              

«________» ______________ 20___ г. 

 

 


