
Директору Федерального государственного 
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от                                      , 
(Фамилия)       (Имя)     (Отчество) 

дата рождения ___________________,  Место рождения      

 , 

                            

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

паспорт серия _________ номер ______________ дата выдачи __________________ г.  

кем выдан            

                          

 

Контактные телефоны    

_____________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

прошу допустить меня к участию в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения по 

договору 

по направлению подготовки                03.04.02 — Физика                        
(код  и наименование направления подготовки) 

на магистерскую программу Физика солнечно-земных связей  по         очной        форме 

обучения  
                                                                  (очной/очно-заочной) 

 

О себе сообщаю следующее: 

Имею   высшее  образование, полученное в    году 

в образовательном учреждении       

 

Документ об образовании: диплом   серия_______________№________________________ 
дата выдачи            

              , 
 (специальность, квалификация по диплому) 

 

 

Имею (не имею) опубликованные научные работы, изобретения     

 _______________________________________________________________________. 
(указать количество и вид работ – тезисы, статьи, труды конференций или изобретения. При наличии список научных работ 

прилагается) 

Имею (не имею) индивидуальные достижения 

_____________________________________________________________________________. 
(указать какие, при наличии включаются в портфолио) 

В специальных условиях  при проведения вступительных испытаний в магистратуру в 

связи ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью  __________________. 
                                                                                                                                                                      (нуждаюсь, не нуждаюсь) 



Способ возврата поданных оригиналов документов в случае не поступления на обучение: 

____________________________________________________________________________________________ . 
(доверенному лицу, через операторов почтовой связи общего пользования по указанному почтовому адресу) 

Эл. почта___________________________                 СНИЛС____________________ 

 

С документами и информацией о приеме в магистратуру ознакомлен (лист ознакомления 

прилагается). 

 

 

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и подлинность 

документов, предоставляемых при поступлении. 

 

 

«___» ______________ 20__ г.    ____________  _________________ 
               (дата)                                                          (подпись)                                    (Фамилия И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 к заявлению 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

поступающего в магистратуру ИСЗФ СО РАН  

 

Я,              , 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

при поступлении в магистратуру ИСЗФ СО РАН ознакомлен(-а) со следующими 

документами и информацией: 

 

С копией лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями, 

Правилами приема, условиями обучения в данном учреждении  

 

          ____________  _________________ 
 (подпись)                                    (Фамилия И.О.)  

 

 

Отсутствием у ИСЗФ СО РАН свидетельства о государственной аккредитации  

 

          ____________  _________________ 
 (подпись)                                    (Фамилия И.О.)  

 

 

С датой завершения приема заявления о согласии на зачисление  

 

____________  ______________ 
 (подпись)                                    (Фамилия И.О.)  

 

 

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно 

          ____________  _________________ 
 (подпись)                                    (Фамилия И.О.)  

 

 

Обязуюсь предоставить оригинал диплома об образовании и о квалификации не позднее 

установленных организацией сроков 

____________  _________________ 
 (подпись)                                    (Фамилия И.О.)  

 

 

 

«___» ______________ 202_ 

г.     
                              (дата) 

 

 


