ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

Ректору МФТИ
Н.Н. Кудрявцеву
Я,
(фамилия, имя, отчество)

Пол: мужской / женский

Дата рождения: «____» ______________ 19___ г.

Паспорт: серия __________ № ______________

выдан «____» ______________ 20___ г.

(наименование органа, выдавшего паспорт)
(код подразделения)

Гражданство:
Зарегистрирован(а) по адресу:

e-mail:
контактные телефоны: +___ (____)______– _____ – ____, +___ (____)______– ____ – ___
образование:

, окончил(а): в ______ году
(бакалавриат, специалитет и т.д.)
(полное наименование образовательной организации)

Диплом: серия __________ № ______________

выдан «____» ______________ 20___ г.

Заявление о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов
В связи с подготовкой диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук по научной специальности
(отрасль наук: физико-математических, технических и т.д.)

прошу
(код и наименование направленности (специализации)

рассмотреть вопрос о прикреплении меня к МФТИ с «16» октября 2017 г. по «15» апреля
2018 г. для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки
:
(код и наименование направления)

 иностранный язык (______________________________________________________)
(указать иностранный язык)

 история и философия науки (______________________________________________)
(указать отрасль наук)

 специальная дисциплина (_________________________________________________)
(наименование специальной дисциплины)

К заявлению приложены копии документа, удостоверяющего личность, документа о высшем
образовании и приложение к нему.
«____» _______________ 20___ г.

__________________
(подпись)

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением), с
копией свидетельства о государственной аккредитации МФТИ (с приложением)
ознакомлен(а).
__________________
(подпись)

Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
__________________
(подпись)

Результаты согласования дат сдачи экзаменов
(заполняется кафедрами)

Процедуры сдачи экзамена прикрепляющимся по необходимым дисциплинам возможны в
следующие сроки:
 иностранный язык:
(указать дату в период с 16 ноября 2017 г. по 15 апреля 2018 г.)

Руководитель департамента _______________
(подпись)

(расшифровка)

 история и философия науки:
(указать дату в период с 16 ноября 2017 г. по 15 апреля 2018 г.)

Руководитель департамента _______________
(подпись)

(расшифровка)

 специальная дисциплина:
(указать дату в период с 16 ноября 2017 г. по 15 апреля 2018 г.)

Заведующий кафедрой

________________
(подпись)

(расшифровка)

