
Ректору РУС «ГЦОЛИФК»   

С.Г. Сейранову  

от __________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:__________________________ 

____________________________________________________ 

Телефоны (при наличии): __________________________________  

Факс (при наличии) _______________________________________  

e-mail  ______________________________________________   

   

З А Я В Л Е Н И Е   

Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации (на русском языке) на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в рамках:  

шифр и наименование группы научных специальностей_____________________________________   

шифр и наименование научной специальности ____________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

наименование отрасли науки   __________________________________________________________ 

на срок______________________________________________________________________________   

  

  

С Уставом, лицензией, Правилами прикрепления лиц к 

Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования 

«Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ознакомлен(а).   
(Подпись прикрепляющегося 

лица)   

  

Об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, за 

подлинность подаваемых документов проинформирован(а).          ____________________________   
                                                                                                                                                                                                   ( подпись)  

Прошу проинформировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении, а также о способе 

возврата документов через операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной 

почте (нужное подчеркнуть):  

_____________________________________________________________________________________  

   

  ___________________________               
дата  

    ___________________________  
                                                      подпись  

  

Подпись заведующего кафедрой ___________________________________  

  



 СОГЛАСИЕ   

на обработку персональных данных   

Я, __________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.)  

_________________________ серия _______ № __________ выдан ____________________  
(вид документа, удостоверяющего личность)  

_____________________________________________________________________________,  
(когда и кем выдан, код подразделения)  

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

  
настоящим даю свое согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования "Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»,  расположенному по адресу г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4 (далее – Оператор, РУС «ГЦОЛИФК»), на обработку моих персональных данных: ФИО, дату рождения, 

место рождения, пол, сведения о документе удостоверяющем личность, фотографию, адрес, гражданство, номер 

телефона(ов), Е-mail, ИНН, СНИЛС, данные о воинском учете, сведения о семейном положении, сведения о 

составе семьи,  сведения об инвалидности, сведения о состоянии здоровья необходимом для определения 

возможности выполнения мою обязательств перед РУС «ГЦОЛИФК», сведения о медицинском страховании, 

сведения о наличии судимости, сведения о социальных льготах, место работы, вид занятости, профессию, 

специальность, трудовой стаж, сведения об образовании и/или о повышении квалификации.  

Согласие дается мной в целях ведения Оператором образовательной деятельности согласно уставу, в  

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Предоставляю Оператору право осуществлять 

любые действия (операции) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, распространение, блокирование, уничтожение, а также осуществление иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.   

Обработка моих персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации,  

так и без использования таких средств.   

Предоставляю Оператору право во исполнение своих обязательств, связанных с обработкой моих  

персональных данных, на обмен (прием и передачу) моих персональных данных со сторонними организациями без 

дополнительного письменного согласия, в объеме и случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации.   

Настоящее согласие действует в течение срока обучения и в течение 50 лет после окончания прикрепления.   

Подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего  

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.   

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а).   

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о порядке обработки и защите персональных данных в РУС 

«ГЦОЛИФК». Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены и понятны.  

  

  

 «_____» _____________ 20 __ г.  ______________  _____________________  
   (подпись)    (расшифровка подписи)     


