
РЕКТОРУ 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

Е.В. ИЛЬГОВОЙ 

 

От гр. 

Фамилия___________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Отчество___________________________________ 

Дата рождения______________________________ 

Место рождения 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

________________№____________________________ 

Когда и кем выдан: 

______________________________________________

______________________________________________ 

Адрес постоянной регистрации:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(заполняется на основании паспорта) 

 

телефон_____________________ e-mail: _______________________ 

 

Адрес фактического проживания: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Окончил(а) образовательное учреждение высшего образования 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
  указать полное наименование учебного заведения, название факультета (института), год окончания 

Имеется диплом: специалиста / магистра  (нужное подчеркнуть)  

Серия __________ №_____________________ дата выдачи______________________________ 
Диплом «с отличием»  
 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу прикрепить меня к ФГБОУ ВО «СГЮА» для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности: 

 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки; 

 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки; 

 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки; 

 5.1.4. Уголовно-правовые науки; 

 5.1.5. Международно-правовые науки 

к кафедре ________________________________________________________________________ 
сроком на ______год(а).  

Шифр и наименование группы научных специальностей: 5.1. Право. 

Шифр и наименование области науки: 5. Социальные и гуманитарные науки. 

Научный задел по кандидатской диссертации составляет ____________%.  

Опубликованные научные работы и отчеты о научно-исследовательской работе: ____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (нужное отметить): 

 - по электронной почте; 

 - через операторов почтовой связи общего пользования. 

 

Способ возврата документов (нужное отметить): 

 - лично; 

 - через операторов почтовой связи общего пользования. 

 
 

 «_____»____________20___ года     __________________________ 
 (подпись прикрепляющегося) 

 

С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

и приложениями к ней, уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия», ознакомлен(а):         

         __________________________ 
          (подпись прикрепляющегося) 

 

С Положением о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная 

юридическая академия», ознакомлен(а): 

             ________________________
          (подпись прикрепляющегося) 
 

В соответствии с федеральным законом «О персональных данных» 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ согласен (согласна) на обработку персональных данных, 

указанных в документах и материалах, представленных для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для подготовки диссертации. Согласен (согласна) на проверку документа 

государственного образца об образовании:  

         __________________________ 
          (подпись прикрепляющегося) 

 

Предупрежден (а) о том, что в случае представления недостоверной информации 

и поддельных документов, ко мне будут приняты меры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»:  

         __________________________ 
          (подпись прикрепляющегося) 

 
«СОГЛАСЕН»   «НЕ ВОЗРАЖАЮ» 

осуществлять научное руководство 
(при наличии) 

 заведующий кафедрой 

(уч. ст. уч. зв. и Ф.И.О)  (уч. ст. уч. зв. и Ф.И.О) 

   

   

   

   

   
(подпись)  (подпись) 

 


