
Приложение 2 

Форма заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

Ректору Российского государственного 

университета нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина профессору В.Г. Мартынову 

от ________________________________________ 
фамилия, имя отчество (полностью), дата рождения 

__________________________________________ 
должность, место работы (при наличии),  

__________________________________________ 
гражданство 

паспорт __________________________________ 
паспортные данные 

__________________________________________ 

проживающего ____________________________ 
почтовый индекс, адрес места жительства, 

__________________________________________ 
контактный телефон 

 

Заявление № ___________________  
         проставляется деканатом ФНПК 

Окончив в ______ году _________________________________________________________ 
полное наименование высшего учебного заведения, его местонахождение 

 _____________________________________________________________________________ 

с квалификацией _________________________________ по направлению (специальности) 
специалист, магистр 

 _____________________________________________________________________________  
специальность / направление по диплому, реквизиты диплома о высшем образовании 

прошу прикрепить меня в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов по: 

иностранному языку___________________________________________________________ 
                                                                              английский, немецкий, французский (указать шифр научной специальности) 

истории и философии науки____________________________________________________ 
                                                                                                                            указать отрасль науки 

специальной дисциплине_______________________________________________________ 
                       шифр и наименование специальности, отрасль науки 

 сроком на ______________________. 
                       не более 6-сти месяцев 

 

на кафедру ___________________________________________________________________   
название кафедры 

_______________________ в подготовке (консультации) к сдаче следующих кандидатских  
         нуждаюсь / не нуждаюсь   

 экзаменов_____________________________________________________________________ 
                                                                                                   указать название экзаменов 

 
________________________________________________________________________________________________________________. 

по двухстороннему или трехстороннему договору о подготовке к сдаче экзаменов (консультации) 
 

О ходе рассмотрения данного заявления прошу сообщить ____________________________  
        по телефону (указать номер) 

 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись        дата подачи заявления 



 

Я, __________________________________________________________________________, 

фамилия, имя отчество (полностью) 

с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Университета и приложениями к ним, правилами 

внутреннего распорядка Университета и правилами прикрепления ознакомлен. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, необходимых для проведения 

процедуры прикрепления. 

Предупрежден, что предоставление неполных или недостоверных данных о себе влечет за 

собой отказ в прикреплении. 

 

__________________________________    «___» _____________ 2017 года 
подпись         дата  

 

 

Заведующий кафедрой _______________________________________ (__________________) 
И.О. Фамилия 

 

Виза председателя Ученого Совета  

профильного факультета  _____________________________________ (__________________) 
И.О. Фамилия 

 

Заведующий кафедрой иностранных  

языков  _____________________________________________________ (доц. Е.Ю. Симакова) 
 

Заведующий кафедрой философии и  

социально-политических технологий____________________________ (проф. М.Н. Филатова) 
 

 

Декан ФНПК_________________________________________________ (проф. А.В. Егоров) 

 

 

 


	Форма заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
	Заявление № ___________________

