
Документы для поступления на обучение по программам аспирантуры - 2022 

Директору ИОС УрО РАН 

д.х.н. Вербицкому Е.В. 
от __________________________ 

(ФИО)   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ________________________________________________, дата рождения _____________,  
(фамилия, имя, отчество)      (число, месяц, год) 

гражданин ___________________________________________________________________________________ 
  (сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)  

паспорт серии____________номер_______________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность и 

_____________________________________________________________________________________________ 
реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан) 

образование__________________________________________________________________________________ 
(сведения о предыдущем уровне образования и 

_____________________________________________________________________________________________ 
о документе об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем) 

 

прошу допустить меня к участию в конкурсе на обучение по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров (в аспирантуре) по ____________________форме 
(очная, заочная) 

Область науки _1. Естественные науки/2. Технические науки/ 3. Медицинские науки  
   (шифр, наименование) 

Группа научных специальностей 1.4. Химические науки/ 2.6. Химические технологии, науки о материалах,  
(шифр, наименование; выбрать нужное) 

металлургия/ 3.4. Фармацевтические науки 
 (наименование) 

Научная специальность 1.4.3. Органическая химия/ 2.6.10. Технология органических веществ/  
(шифр, наименование; выбрать нужное) 

3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия 

 

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования № _________________________________ 

 

Индивидуальные достижения. 

Сданы кандидатские экзамены: 

_____________________________________________________________________________________________ 
(дисциплина, дата сдачи, оценка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Опубликовано ________________________________________________________________________________  
  (статей, в том числе в изданиях из перечня ВАК, тезисов, изобретений, отчетов по НИР) 

Сдано в печать ________________________________________________________________________________ 
(статей, в том числе в изданиях из перечня ВАК, тезисов, изобретений, отчетов по НИР) 

Задел по диссертации__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Прочие достижения ___________________________________________________________________________ 
(участие в научных конкурсах, выставках, конференциях и в выполнении научных проектов, грантов, подтвержденное 

документами; наличие диплома с отличием о высшем образовании (специалитета или магистратуры), рекомендации для обучения по 
программе аспирантуры ученого совета или государственной аттестационной комиссии вуза и именных стипендий при обучении в вузе, 

подтвержденное соответствующими документами) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения. 

Семейное положение __________________________________________________________________________ 
(данные на родителей, жену (мужа), детей) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________________ 
    (название организации, почтовый индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________________ 



Домашний адрес ______________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, город, улица, номер дома и квартиры) 

Потребность в предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний__________________________________________________________________________________  
(в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью) 

Факт ознакомления поступающего с:  

№ п\п Перечень Подпись поступающего 

1 необходимостью указания в заявлении о приеме на обучение 

достоверных сведений и представления подлинных документов 

 

2 необходимостью представления подлинных документов  

3 с требованием отсутствия у поступающего диплома или 

свидетельства об окончании аспирантуры, диплома или 

свидетельства об окончании адьюнктуры, диплома кандидата наук 

– при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 

цифр приема (КЦП) 

 

4 с Правилами приема, утвержденными в институте  

5 с документами в соответствии с ч. 2 статьи 55 Федерального закона 

№ 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 

5.1 Уставом института  

5.2 лицензией на осуществление образовательной деятельности  

5.3 свидетельством о государственной аккредитации программ 

аспирантуры 

 

5.4 образовательными программами   

5.5 правами и обязанностями обучающихся  

5.6 правилами подачи апелляций по результатам вступительных 

испытаний 

 

5.7 другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся - перечислить 

 

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

№п\п Наименование Примечание 

1 Заявление о согласии на обработку персональных данных 

поступающего, которое содержит в том числе согласие на 

обработку персональных данных, разрешенных поступающим для 

распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), 

даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

По форме Приложения 2 

к Правилам приема 

2 Документ, удостоверяющий личность и гражданство (паспорт) Оригинал и копия 

3 Документ установленного образца (диплом специалиста и (или) 

магистра с приложением) 

Оригинал и копия 

4 Личный листок по учету кадров  По форме Отдела 

кадров 

5 Автобиография  По форме Приложения 6 

к Правилам приема 

6 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования Оригинал и копия 

7 Заключение по результатам собеседования с научным 

руководителем  

По форме Приложения 7 

к Правилам приема 

8 Трудовая книжка (при наличии)  

9 Список опубликованных работ или реферат В соответствии с 

требованиями к списку 

литературы в 

диссертационной работе 



10 Документы, подтверждающие индивидуальные достижения: 

1. 

2. и т.д. 

На _______ с. 

Оригинал и (или*) 

копия 

11 Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья 

или инвалидность (при наличии) 

Оригинал и (или) копия 

12 Справка медицинская (форма 086\У) и (или) заключение МСЭ об 

отсутствии противопоказаний для обучения для инвалидов I и II 

групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы 

Оригинал и (или*) 

копия 

13 Документ воинского учета 
 

копия 

14 Фотографии – 5 х 6 – 1 шт.; 3 х 4 – 3 шт.  

 

Дата «     »                 20     г.     

_____________________________________________________( ___________________ ) 
    подпись               Ф.И.О. 

 
*Заверенная нотариально 

 

Факт приема у поступающего заявления с документами в соответствии с перечнем. 

 

Дата_____________________  ____________________ /______________________/ 

(подпись принявшего документы) (ФИО) 

Факт получения поступающим справки о приеме заявления с документами в соответствии с перечнем. 

 

Дата________________________  ____________________ /______________________/ 
     (подпись поступающего)  (ФИО) 
 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________ паспорт серия _______ 

номер _________, кем и когда выдан ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________, код подразделения _______________, 

проживающий по адресу:_____________________________________________________________________,  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая согласие на 

обработку персональных данных с распространением (раскрытием неопределенному кругу лиц), в 

соответствии со статьей 10.1 данного закона, со сведениями о фамилии, имени, отчестве, адресе, 

паспортных данных и других персональных данных в объеме, содержащемся в представляемых документах, 

необходимых для поступления на обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза им. 

И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук, расположенное по адресу: 620137, 

Свердловская область, город Екатеринбург, улица Софьи Ковалевской, дом 22/20. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период приема документов, вступительных 

испытаний и обучения (при зачислении на обучение).  

   

(дата)  (подпись) 

 

 



Приложение 6 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Фамилия Имя Отчество 
Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

родился (ась) _________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) (область, город, село) 

В _____ году окончил (а) __________________________________________________, 
(школу, гимназию, лицей №, город) 

в _____ году с (без) отличием (я) _______________________________________________ 
(бакалавриат, магистратуру, специалитет; название вуза, город) 

по специальности _____________________________________________________________ 
(шифр и наименование) 

За время обучения в ______________________________________________________ 
(название вуза) 

принимал участие в выполнении ___ научных проектов, ____грантов, в ___ всероссийских 

и___международных научных конференциях с ___ устными (стендовыми) докладами, с 

моим участием опубликовано ___ печатных работ, в том числе ____ статей, получал 

стипендии имени ______________________________________________________________, 

имею (не имею) рекомендацию (и) для обучения по программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ученого совета (государственной  

аттестационной комиссии) вуза. 

Семейное положение:_____________________________________________________. 
(холост, женат/ замужем, незамужняя). 

Ближайшие родственники: мать ___________________________ _____года рождения 
      (ФИО) 

работает ______________________________________________________________________ 
(место работы, должность) 

отец ___________________________________________________ ________ года рождения,  
(ФИО) 

работает _____________________________________________________________________, 
(место работы, должность) 

брат (сестра) ____________________________________________ ________ года рождения, 
(ФИО) 

_____________________________________________________________________________ 
(место учебы, работы) 

________________________ __________ 

(подпись   дата) 
 



Приложение 7 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах собеседования_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

с предполагаемым научным руководителем _________________________________ 
(ученая степень, ученое звание ФИО) 

_____________________________________________________________________ . 
 

Претендент для участия в конкурсе на обучение по программе аспирантуры института 

по научной специальности 1.4.3. Органическая химия/ 2.6.10. Технология  
(шифр, наименование; выбрать нужное) 

органических веществ / 3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия  

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в _____ году окончил с (без) отличием (я) _________________________________________ 
(магистратуру, специалитет, название вуза, город) 

по специальности _____________________________________________________________ 
(шифр, наименование) 

_______________________имеет (не имеет) рекомендацию (и) для обучения по программе  
 (ФИО) 

аспирантуры ученого совета (государственной аттестационной комиссии) вуза. 

За время обучения в вузе ________________________________________________: 
(ФИО) 

- принимал участие в выполнении __________________________________________ 
(научных проектов, грантов, в том числе в лаборатории института 

_____________________________________________________________________________;  
по тематике предполагаемой диссертационной работы) 

- освоил, ознакомился ____________________________________________________; 
(с методиками эксперимента, ф/х методами анализа и т.д.) 

- участвовал в работе _____________________________________________________ 
(научных конференций - региональных, всероссийских, международных - с докладами – стендовыми, устными) 

 

_____________________________________________________________________________________________; 

- успешно (с отличием) защитил выпускную квалификационную работу на тему: 

_____________________________________________________________________________; 

- получал стипендии имени _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

- проявил себя, как _______________________________________________________ 
(добросовестный, активный, аккуратный исполнитель, вдумчивый исследователь, способный к 

_____________________________________________________________________________________________. 
самостоятельному выполнению работы и т.д.) 

С участием __________________опубликовано ___ печатных работ, в том числе __  
(ФИО) 

статей. 

 Публикации (выпускная квалификационная работа) ____________________ могут  

(может) быть зачтены (а) за реферат. 

_______________________ способен (на) к успешному обучению по программе 
(ФИО) 

аспирантуры. 

Я, ___________________________________, выражаю согласие на научное руководство 
(ученая степень, ученое звание, ФИО) 

работой _________________________ в период его (ее) обучения по программе    
(ФИО) 

аспирантуры по научной специальности ___________________________________________ 
      (шифр, наименование) 

Примерная тематика диссертационной работы _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
дата подпись



Директору ИОС УрО РАН 

д.х.н. Вербицкому Е.В. 
 

от __________________________ 

(ФИО)   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на зачисление 
 

Я, ________________________________________________, дата рождения _____________,  

(фамилия, имя, отчество)      (число, месяц, год) 

гражданин ____________________________________________________________________ 

  (сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)  

паспорт серии____________номер________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность и 

_____________________________________________________________________________ 

реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан) 

образование__________________________________________________________________ 

(сведения о предыдущем уровне образования и 

_____________________________________________________________________________________________ 

о документе об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем) 

 

даю согласие на зачисление на обучение по программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН 

по научной специальности _____________________________________________________ 
(шифр, наименование) 

) 

по очной форме _____________________________________________________________________________ 
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или по договору об оказании платных 

образовательных услуг)  

 

и:  

- обязуюсь представить оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня в течение первого учебного года; 

- подтверждаю, что мною не подано и не будет подано заявление о согласии на зачисление 

на обучение по программам высшего образования данного уровня на места в рамках 

контрольных цифр приема в другие организации.  
 

 

 «____» ___________ 20___г. _______________________    __________________  

(дата заполнения)  (подпись)      (ФИО) 
 

 

Заявление принял  

 

«____» __________ 20__ г. ______________________   _________________ 

  (дата заполнения)  (подпись)      (ФИО) 

 

 

 

 

 

 


