
Регистрационный номер _____________ 

 

Директору НИЦ «Курчатовский институт» 

Камболову Марату Аркадьевичу 

от__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________ 

Отчество ___________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Место рождения_____________________________ 

Гражданство________________________________ 

СНИЛС № _________________________________ 

ИНН № ____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер) 

_____________________________________________ 

Когда и кем выдан/код подразделения 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес регистрации (с указанием индекса) _________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Место работы и должность: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 

Телефоны: моб. _______________________________, дом.________________, раб.______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для участия в конкурсе(ах) в Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее –Центр) по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Я намерен(а) участвовать в конкурсе(ах): 

 

по очной форме обучения (в рамках контрольных цифр приема) ________ 
                                                          да/нет 

по очной форме обучения (по договору об оказании платных образовательных услуг) ________ 
                                                                                               да/нет 

                                                                                                  
(приоритетность конкурсов обозначается цифрами) 
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук планируется к подготовке в структурном 

подразделении __________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается одна лаборатория) 

Сведения об образовании и документе установленного образца: 

окончил(а) в __________ году __________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

Диплом специалиста / магистра: серия № _______________от ______________, очно / очно-заочно / заочно,  

 

Вуз (факультет) ____________________________________________________с отличием / без отличия 
 



Диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук  имею ____, 
   не имею _____ 

 

Изучал(а) язык(и), что подтверждается документом об образовании__________________________________ 
(указать, какой иностранный язык сдается при поступлении) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Имею индивидуальные достижения (при наличии приложить копии научных трудов с выходными 

данными): ________ 
      да/нет 

Виды индивидуальных достижений Коли-

чество 

Количество 

баллов 
(проставляется 

работником 

приемной 

комиссии) 

1. Авторские научные статьи (по научным специальностям) в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus – 15 

баллов за каждую публикацию / на количество авторов  

  

2. Публикации в изданиях из списка ВАК, в соответствии с тематикой 

диссертации/научной специальностью – 10 баллов за каждую публикацию / на 

количество авторов 

  

3. Авторские свидетельства на изобретения, патенты, в соответствии с 

тематикой диссертации/научной специальностью - 4 балла за свидетельство или 

патент/на количество авторов 

  

4. Дипломы победителей международных и всероссийских научных 

конкурсов, студенческих олимпиад, тематика которых соответствует научной 

специальности - 1 балл за каждый диплом, но не более 10 баллов 

  

5. Публикации в других изданиях, в соответствии с тематикой 

диссертации/научной специальностью - 2 балла за каждую публикацию/на 

количество авторов 

  

6. Диплом специалиста (магистра) с отличием – 10 баллов   

7. Диплом специалиста (магистра) со средним баллом по приложению более 

4,5 – 5 баллов 

  

Итоговое количество баллов за индивидуальные достижения:  

 

Необходимость создания специальных условий при проведении вступительных испытаний, в связи с 

ограниченными возможностями здоровья: да/нет (нужное подчеркнуть)                                                                    
(подпись поступающего) 

Общежитие для проживания в период обучения: нуждаюсь ____, не нуждаюсь_____ 
 

Согласен (а) на обработку моих персональных данных:                                                                            
(подпись поступающего) 

С копией лицензии на осуществление образовательной  

деятельности, Уставом НИЦ «Курчатовский институт» 

ознакомлен (а)                                                                                                                                                  
(подпись поступающего) 

С Правилами приема в НИЦ «Курчатовский институт» 

и правилами подачи апелляции по результатам вступительных  

испытаний ознакомлен(а):                                                                                                                                  
(подпись поступающего) 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 

подаваемых для поступления ознакомлен (а)  
(подпись поступающего) 

С датой представления документа об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование соответствующего уровня 

и оригинала документа установленного образца об образовании 

ознакомлен (а):  (подпись поступающего) 



 

С датами завершения приема заявления о согласии на зачисление ознакомлен(а):                                                                               
(подпись поступающего) 

 

С датой предоставления недостающих документов: в частности, свидетельства  

о признании иностранного образования (для получивших образование 

за пределами РФ), ознакомлен(а):   (подпись поступающего) 

 
 

«_____»______________2022 г.  
          (дата подачи заявления  (подпись поступающего) 


