
Приложение 1 

Форма заявления о допуске  

к прохождению конкурсного отбора на зачисление в докторантуру 

Ректору Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина 

профессору В.Г. Мартынову 

от ________________________________________ 
фамилия, имя отчество (полностью), дата рождения 

__________________________________________ 
должность, место работы  

__________________________________________ 
гражданство 

паспорт __________________________________ 
паспортные данные 

__________________________________________ 

проживающего ____________________________ 
почтовый индекс, адрес места жительства, 

__________________________________________ 
контактный телефон 

 

Заявление № ___________________  
         проставляется деканатом ФНПК 

 

Прошу допустить меня к прохождению конкурсного отбора на зачисление в 

докторантуру для проведения научных исследований и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук сроком на ______________________ 
 не более 3 –х лет   

по специальности ______________________________________________________________  
шифр и наименование специальности, отрасль науки 

 _____________________________________________________________________________  

на кафедру ___________________________________________________________________   
название кафедры 

______________________________________________________________________________________________________________  
по трехстороннему договору  

на основании ходатайства ______________________________________________________.  
                                                                              (полное название направляющей организации, реквизиты ходатайства) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Имею ученое звание _________________ ученую степень ___________________________ 
№ атт. ВАК № диплома ВАК 

 _____________________________________________________________________________ 
№ и полное название документа о признании ученой степени полученной в иностранном государстве 

 _____________________________________________________________________________  

 

Сообщаю, что мной опубликовано ____ печатных работ, изобретений, отчетов о научно-

исследовательской работе (список прилагается). 

О ходе рассмотрения данного заявления прошу сообщить _______________ 

____________________________________________________________________________ . 
по телефону (указать номер), по электронной почте (указать адрес) 

 

__________________________________    «___» _____________ 20___ года 
подпись        дата подачи заявления 



 

Я, __________________________________________________________________________, 

фамилия, имя отчество (полностью) 

с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Университета и приложениями к ним, правилами 

внутреннего распорядка Университета и правилами конкурсного отбора на зачисление в 

докторантуру ознакомлен. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для проведения 

процедуры зачисления в докторантуру. 

Предупрежден, что предоставление неполных или недостоверных данных о себе влечет за 

собой отказ в зачислении в докторантуру. 

 

__________________________________    «___» _____________ 20___ года 
подпись         дата  

 

 

Резолюция заведующего кафедрой _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая тема диссертационного исследования ______________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемый научный консультант ___________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________ (_____________) 
И.О. Фамилия 

 

Виза декана профильного факультета ______________________________ (_____________) 
И.О. Фамилия 
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