
Приложение № 1 
к Правилам прикрепления 

для подготовки диссертации 
 

Форма 
 

  

Генеральному директору ФГУП «ГосНИИАС»  

С.Ю. ЖЕЛТОВУ 

 от  
  (фамилия, имя, отчество, 

   
 дата рождения) 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Прошу прикрепить меня к предприятию для  подготовки    диссертации   на  соискание 

ученой  степени  кандидата технических  наук  без освоения программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре 

по  научной   специальности    
 (шифр – наименование научной специальности) 

 по подразделению  
    (шифр подразделения) 

на безвозмездной основе  на платной основе 
(ненужное вычеркнуть) 

Я окончил (а)  
 (полное наименование вуза, год окончания, квалификация, специальность, направление подготовки,  

 
реквизиты диплома об окончании: серия, номер, регистрационный номер, дата выдачи) 

 

 

 
 

Мною сданы кандидатские экзамены по    

 
(указать наименование дисциплин, полученные оценки, 

 
дату и место, сдачи экзаменов) 

 

 

Имею  опубликованных научных работ  изобретений  отчетов по НИР 
      

Сведения   о   наличии   или   отсутствии    индивидуальных  достижений  (при  наличии – с  

указанием сведений о них)  

 

 
 

Тема диссертации     
 (указывается планируемая тема диссертации) 

 

 
 

Место работы, должность, стаж работы по специальности  

 

 
 

 
Паспорт  РФ  
 (серия, №, кем и когда выдан) 

 

 

 
 

 

 



Почтовый адрес постоянного, временного места жительства  

 
      

№ телефонов: моб.    рабочий  дом.  

адрес  электронной почты  
 

С  Уставом  ФГУП  «ГосНИИАС»,   с  информацией о  совете   по   защите  диссертаций на 

соискание  ученой  степени кандидата  наук, на  соискание  ученой  степени  доктора  наук,   

созданном  на  базе  ФГУП «ГосНИИАС», с официальным сайтом ФГУП «ГосНИИАС» –   

http://www.gosniias.ru/  

 (ознакомлен(а), не ознакомлен(а)) 

На обработку моих персональных данных    

   (согласен, не согласен) 

Об   ответственности  за  достоверность  сведений,  указываемых в заявлении о прикреплении  

для   подготовки   диссертации   и   за   подлинность   документов,   подаваемых   для 

прикрепления  
  (информирован, не информирован) 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: по телефону,
 

   (ненужное 

через операторов почтовой связи общего пользования, в электронной форме
 

зачеркнуть) 

Способ  возврата  поданных  документов  в  случае  отказа в прикреплении  (в случае 

представления оригиналов документов)     

   (лично в руки, через операторов почтовой связи общего пользования) 

«___»  20____г. Подпись  

      

Согласен быть научным руководителем  

 
(подпись предполагаемого научного руководителя, Ф.И.О., ученая степень 

 
 (шифр научной специальности), ученое звание, должность) 

«___»  20____г. Подпись  

      

Рекомендовать для прикрепления  

 (подпись, инициалы, фамилия руководителя подразделения, 

 
 где  будет  проходить  подготовка диссертации) 

«___»  20____г. Подпись  

      

Документы для прикрепления представлены полностью    
 (подпись, 

 
инициалы, фамилия заведующего аспирантурой) 

«___»  20____г.   

 

http://www.gosniias.ru/

