
РЕКТОРУ    Негосударственной    автономной   некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Институт мировых цивилизаций»    

от 
 

Фамилия ______________________________ 

Имя          ______________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения «____»___________19____г. 

Место рождения _______________________ 

 ______________________________________  

СНИЛС _______________________________  

 

Гражданство __________________________ 

Документ, удостоверяющий  личность  и 

гражданство: _________________________ 

Серия ___________ № __________________  

Когда и кем выдан: ____________________ 

______________________________________  

______________________________________ 

 
 
Сведения об образовании 

 
Диплом:      серия ________ № ___________, выдан «____»____________ ______г. 

Диплом с отличием ______________ (да/нет) 

Наименование учебного заведения ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

Специальность ____________________________________________________________________  

Квалификация ____________________________________________________________________ 

                                       
З А Я В Л Е Н И Е 

 
 Прошу прикрепить меня к Негосударственной автономной некоммерческой организаций 

высшего профессионального образования «Институт мировых цивилизаций» для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по научной специальности      37.00.01 

«Психологические науки», профиль  «Психология труда, инженерная психология, эргономика»  

на договорной основе. 
 

  
 
 

«____»______________2015 г.      ________________ (Подпись) 
 
 

  



  
 Ознакомлен(а) со следующими документами: 
 
 Копией Лицензии  на  осуществление образовательной 

деятельности (серия 90Л01 № 0000063, рег. № 0059  от 
31 мая 2012 г.) с приложениями     _____________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 
 Копией свидетельства о государственной аккредитации 

(серия 90А01 № 0000832, рег. № 0774 от 19 июля 2013 г.)  
с приложением         _____________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 
 

 Уставом Института мировых цивилизаций    _____________________________ 
                                                                                                                            (подпись) 

 Положением о прикреплении лиц для подготовки  
диссертации на соискание  ученой степени кандидата 
наук без освоения программы подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре     _____________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 
Подлинность документов, подаваемых для поступления, и  
достоверность сведений, указанных в заявлении, 
подтверждаю         _____________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 
На обработку своих персональных данных в порядке,  
установленном законодательством Российской Федерации  
о  персональных данных согласен        _____________________________ 
                                                                                                                                 (подпись)   
 
 
 
О себе дополнительно сообщаю: 

 
 Иностранный язык _________________________________________________  

                                                                (английский, немецкий, французский, испанский) 
Зарегистрирован(а) по адресу:  
 
Край   / Область ________________________________ Город ______________________________ 
 
Улица ________________________________ дом _____ корпус _____ квартира ________ 

 
 
 
 е-mail: _________________________ Телефон ___________________________________________ 
          (домашний, мобильный) 

 
 
О решении комиссии по рассмотрению  вопроса о прикреплении прошу информировать через 
операторов почтовой связи общего пользования / по электронной почте (нужное подчеркнуть). 

 
 
 «____»______________2015 г.      ________________ (Подпись)       


