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 Ректору Башкирского государственного  

 медицинского университета,  

  профессору Павлову В.Н.  

 
 

З А Я В Л Е Н И Е НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ 
(для подготовки кандидатской диссертации) 

 

 

от ________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

 

Дата рождения_______________________________________________________ 
  

Реквизиты документа удостоверяющего личность:  

 

(паспорт)____________________________________________________________________ 
                                                                           (серия, №, кем и когда выдан) 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________   

 

Место работы, должность:____________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

 
                                                                                   

Прошу принять документы на ПРИКРЕПЛЕНИЕ к Башкирскому 

государственному медицинскому университету для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук  

 

по направлению подготовки  ______________________________________________ 
                        (биологические науки, фундаментальная медицина, клиническая медицина, медико-профилактическое дело, фармация….) 

 

по специальности _______________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности) 

 

Окончил (а) в ________ году __________________________________________ 
(вуз, специальность) 

___________________________________________________________________ 

 

Диплом  №___________________, дата выдачи ___________________________ 

 

Адрес проживания:___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Контактный тел.(сотовый):_______________________________________________ 

 

 

 

 

ФОТОГРАФИЯ 



E-mail (если имеется):_________________________________________________ 

 

Мною получен сертификат (ы) специалиста по  специальности:_________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 

Мною сданы экзамены кандидатского минимума (указать дату и оценку): 

 

История и философия науки  ______________________________________________  

 

Иностранный  язык ______________________________________________________  

 

Специальность: ________________________________________________________ 

 

Имею  научных статей ________________;         изобретений ________________;  

 

 

С порядком приема документов на прикрепление для подготовки 

кандидатской диссертации, ознакомлен(а)  

 

_______________________________________       

              (подпись)    

 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

согласен(а).  

_______________________________________       

              (подпись)    

 

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении,     

за подлинность подаваемых документов проинформирован (а).  

 

_______________________________________       

              (подпись)    

 
 

 

 «_____»_________________   _______г.                             Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, представляемых для оформления ПРИКРЕПЛЕНИЯ для 

подготовки кандидатской диссертации: 

 

№ Перечень документов Отметка о сдаче 

документов 

1.  Заявление на прикрепление для подготовки 

диссертации (по форме) 

 

2.  Ксерокопию документа, удостоверяющего 

личность (паспорт /фото и прописка/) 

 

3.  Диплом о высшем образовании с приложениями 

(копия) 

 

4.  Список опубликованных научных работ (по 

форме) 

 

5.  Выписка из заседания кафедры о рекомендации к 

прикреплению (по образцу) 

 

6.  Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов 

(при наличие сданных кандидатских экзаменов) 

 

7.  Протокол собеседования с предполагаемым 

научным руководителем (обоснование по форме) 

 

8.  Автобиография (по форме)  

 

 

 

Подпись лица, подавшего документы _________________________ 

 

 

Подпись лица, принявшего документы________________________ 

 


