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Проректору по научной работе
ФГБОУ ВО СГУПС
АБРАМОВУ А.Д.
от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

__________________________________________
дата рождения ____________________________
паспорт серия_______ № ____________________
выдан ____________________________________
дата выдачи _______________________________
тел.: _____________________________________
e-mail: ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в докторантуру ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
путей сообщения» по специальности:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
шифр, наименование научной специальности, отрасль науки

О себе сообщаю следующие сведения:
Сведения о гражданстве: ________________________________________________________________
Владение иностранными языками с указанием степени владения:______________________________
Сведения об уровне образования: специалитет /магистратура / аспирантура (нужное подчеркнуть).
Наименование учебного заведения, год окончания: ___________________________________________
________________________________________________________________________________________
Диплом о присуждении ученой степени:
Серия _______________ № ________________________, отрасль науки __________________________
Тема диссертационного исследования: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Стаж педагогической работы ______________________________________________________________
Стаж научной работы ____________________________________________________________________
Общий трудовой стаж ____________________________________________________________________
Стаж работы в направляющей организации __________________________________________________
Сведения о наличии или отсутствии опубликованных научных работ, полученных патентов,
свидетельств: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Место работы ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
должность ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
В общежитии нуждаюсь / не нуждаюсь (нужное выделить).
Я, _____________________________________________ ранее в докторантуре не обучался.
Дата ___________________ Личная подпись _________________________________________________
Прошу назначить научным консультантом (при необходимости) ________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

Адрес постоянной регистрации:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания на момент подачи заявления ________________________________
______________________________________________________________________________________
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о приеме в докторантуру:
через операторов почтовой связи общего пользования / в электронной форме / лично
(нужное подчеркнуть).
Дата ___________________

Личная подпись ______________________/_______________________/

СОГЛАСОВАНО:
Подпись
предполагаемого научного консультанта
___________________ /

Подпись
заведующего кафедрой
/

___________________ /

/

Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)
1) ознакомлен(а):
 с Уставом и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО СГУПС;
 с Лицензией и приложениями к ней на осуществление образовательной деятельности;
 со Свидетельством о государственной аккредитации СГУПСа и приложениями к нему;
2) согласен(на) на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и
материалах, представленных мною;
3) достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность документов, подаваемых для
прикрепления, подтверждаю.
Дата ___________________

Личная подпись ______________________/_______________________/

