
Директору НИЦ 

«Курчатовский институт» - 

ИФВЭ 

 

 
фамилия, инициалы директора 

от 

 
фамилия, инициалы поступающего 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня на обучение по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ (далее – 

Институт) 

по научной специальности  

 шифр и наименование научной специальности в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

24.02.2021 №118 
в пределах группы научных 

специальностей 

 

 шифр и наименование группы научных специальностей в соответствии с приказом Минобрнауки 

РФ от 24.02.2021 №118 

или 

 

1) образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

 

(шифр, наименование) – приоритетность зачисления 1, 

2) образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

  

(шифр, наименование) – приоритетность зачисления 2, 

3) образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности  

 

(шифр, наименование) – приоритетность зачисления 3 

 

по результатам конкурса по следующей совокупности условий поступления: 

1) по Институту в целом, 

2) по очной форме обучения, 

3) по научной специальности (шифр и наименование), 

или 

по научным специальностям (шифры и наименования) в пределах группы научных 

специальностей (шифр и наименование), 

4) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – контрольные цифры), 

5) на места в рамках контрольных цифр за вычетом квоты приема на целевое 

обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о поступающем: 

1 Дата рождения  

2 Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)  
   

 

3 Документ, удостоверяющий личность  серия  №  

 выдан  

 кем и когда  

4 Документ об образовании и квалификации  

  

  

  

5 Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

  

  

6 Прошу при проведении вступительных испытаний предоставить условия с учетом 

особенностей моего психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья 

  

 при отсутствии такой необходимости удалить 

7 Прошу предоставить жилое помещение в общежитии Института на период обучения 

при наличии соответствующего жилого фонда у Института 

  

 при отсутствии такой необходимости удалить 

8 Почтовый и электронный адрес 

  

  

9 Телефонный номер 

  

  

Нижестоящей подписью заверяю, что ознакомлен(а): 

  с уставом НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с правилами приема, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

  с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых при поступлении. 

___________________  

(подпись) 

Диплом об окончании аспирантуры, диплом об окончании адъюнктуры, 

свидетельство об окончании аспирантуры, свидетельство об окончании адъюнктуры, 

диплом кандидата наук отсутствует(ют) (при поступлении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр приема). 

___________________  

(подпись) 

Обязуюсь представить документ об образовании не позднее дня завершения 

приема документа об образовании (если поступающий не представил указанный документ 

при подаче заявления о приеме). 

___________________  

(подпись) 

   
дата  подпись/ расшифровка подписи 

 


