Ректору
ЧОУ ВО «БАТиП»
Власовой Т.И.
от гр.
(фамилия, имя, отчество – полностью)

имеющего(ей) высшее образование уровень образования – Специалитет, Магистратура
(сведения о предыдущем уровне образования) (ненужное зачеркнуть)

(реквизиты документа об образовании и (или) квалификации, подтверждающего предыдущий уровень образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы для прикрепления к ЧОУ ВО «БАТиП» для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 08.00.05 Экономика
и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
(наименование отрасли наук)

О себе дополнительно сообщаю:
Дата рождения: «____» ___________ 19___ года
Гражданство (отсутствие гражданства) _____________________________________________
Паспорт _____ № ____________ «____» ___________________ 20___ года
(серия)

(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Контактная информация: Почтовый адрес: _

Телефон, факс (при наличии)
Адрес электронной почты (при наличии)
Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: через операторов
почтовой связи общего пользования; в электронной форме (ненужное зачеркнуть)
К заявлению прилагаю следующие документы (ненужное зачеркнуть):


копия документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;



копия диплома специалиста / магистра;



список опубликованных (в том числе в соавторстве) научных работ и (или) полученных
патентов (свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов
на селекционные достижения, свидетельств на программы для электронных вычислительных
машин, базы данных, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в
установленном порядке, подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии).

С положением о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ЧОУ ВО «БАТиП», копией лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 28.03.2013 г. рег. № 2035 (с приложением), копией свидетельства о
государственной аккредитации от 22.08.2016 г. рег. № 2193 (с приложением), уставом ЧОУ ВО
«БАТиП», в том числе через информационные системы общего пользования ознакомлен(а).
Согласен(на) на обработку моих персональных данных.
_______________________
(личная подпись)

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в настоящем
заявлении и за подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен(на).
_______________________
(личная подпись)

«_____» _________________ 201___ года

_________________
(подпись)

