Приложение № 1
(Заявление на прикрепления для подготовки диссертации)

Ректору КемГИК ______________________________
-_______________________________________________________________
Ф.И.О. (полностью)
_____________________________________________________________________
Должность и наименование организации по основному месту работы (полностью)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата рождения
_____________________________________________________________________
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан
_____________________________________________________________________
(или другой документ, удостоверяющий личность), копия прилагается

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)__________________________
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
о квалификации, его подтверждающем:
_____________________________________________________________________
Диплом специалиста (или магистра): наименование вуза, год окончания,
_____________________________________________________________________
специальность, квалификация, оригинал (или копия) прилагается
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
индекс, город, область (край), улица, номер дома и квартиры
_____________________________________________________________________
Электронный адрес_____________________ Моб.тел.:_______________________
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении
_______________________________________________________________
по телефону либо в электронной форме

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по научной специальности ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
шифр и наименование научной специальности

_____________________________________________________________________________
на условиях возмещения затрат.
ОЗНАКОМЛЕН (в том числе через информационные системы общего пользования):
1. С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности КемГИК и
приложений к ней _____________________________________________________________
Личная подпись

2. С копией свидетельства о государственной аккредитации КемГУКИ и
приложений к нему
_______________________________________________________________________
Личная подпись

ПРИЛАГАЮТСЯ:
1. Копия диплома о высшем образовании и приложения к нему (в случае смены
фамилии – документ, свидетельствующий о перемене фамилии).
2. Личный листок (по образцу, приложение 2).
3. Копия паспорта, стр. 2-5 (или копия другого документа, удостоверяющего
личность).

4. Список опубликованных научных работ (в том числе в соавторстве), научных
работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную модель и т.п.,
подписанный прикрепляющимся лицом (с копиями документов, по образцу, приложение
3)____________________________________________________________________________
да: кол-во / нет

5. Удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов (если сданы)
________________________________________________________________________
да: оригинал (или копия), наименование, оценка, дата / нет
__________________________________________________________________________________

СОГЛАСЕН НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, содержащихся в
документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных
данных ______________________________________________________________________
Личная подпись

Оригиналы документов (паспорт, диплом о высшем образовании с приложением,
ИНН, страховое свидетельство) предъявляются лично (для сверки указанных данных).
«______»__________ 20___ г.

________________________________________
Личная подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(СОГЛАСОВАНИЕ)
КОМИССИИ
ПО
ВОПРОСАМ
ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ от «____»________20__ г.,
протокол № ____:
1. Прикрепить на _____________ года на кафедру _________________________________
2. Рекомендовать утвердить научным руководителем _______________________________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., ученая степень и звание

3. Проходить ежегодно аттестацию на кафедре _________________________________ по
индивидуальному плану работы прикрепляющегося, который утверждается научным
руководителем и кафедрой на первом году обучения.
1. Председатель комиссии: проректор по научной и творческой деятельности КемГИК
доктор педагогических наук (13.0.05), доцент _____________________В.Д. ПОНОМАРЕВ
2. Заместитель председателя: доктор культурологии (24.00.01), доцент, профессор
кафедры культурологи КемГИК, председатель Диссовета по культурологии при КемГИК
_______________________________ В.И. МАРКОВ
3. Секретарь комиссии: начальник отдела подготовки научных кадров и кадров высшей
квалификации _______________________________ Е. Н. ЛАПИНКОВА
4. Член комиссии по научной специальности 24.00.01, кандидат культурологии (24.00.01),
доцент, заведующий кафедрой культурологии КемГИК
_____________________А. С. ДВУРЕЧЕНСКАЯ
5. Член комиссии по научной специальности 24.00.03, кандидат культурологии (24.00.03),
доцент кафедры музейного дела КемГИК
______________________________ Т.И. КИМЕЕВА
Согласен на научное руководство:
_______________________________________
учёная степень и звание, Ф.И.О, подпись, дата
_______________________________________
_______________________________________
ЛИЧНОЕ ДЕЛО № _______ от «____» _________20___г.

