
 Директору федерального государственного 

научно-исследовательского учреждения 

«Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации»,  

академику Российской академии наук,  

доктору юридических наук, профессору  

 

Хабриевой Т.Я.  
 

  

 от ___________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

___________________________________________ 
 

_______________________________________  г.р. 
дата рождения 

паспорт  ___________________________________  
серия, номер 

выдан _____________________________________ 
когда, кем 

       __________________________________________ 
 

e-mail:  ____________________________________ 
 

___________________________________________ 
индекс, адрес для почтовых отправлений 

___________________________________________                
 

      тел.: _______________________________________ 
 

      место работы:  ______________________________  
полное наименование 

       __________________________________________ 
 

       __________________________________________ 
 

      должность: _________________________________ 
без сокращений   

      ___________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе в докторантуру 

федерального государственного научно-исследовательского учреждения 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации», объявленном в соответствии с 

Положением о докторантуре в федеральном государственном научно-

исследовательском учреждении «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 

утвержденным   приказом   по   Институту   от   30  декабря  2016 г.  № 392-у  

 



по научной специальности 12.00.____ – ______________________________________  
                                                                  код    и    наименование научной специальности 

_____________________________________________________________________________ 
 

по научному отделу/кафедре ________________________________________________ 
                                                                            полное наименование структурного подразделения Института 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора 

юридических наук на тему: _________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Прошу назначить научным консультантом __________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения об образовании и документе соответствующего образца 

Диплом кандидата наук: серия______ №___________, дата выдачи_________ 

 

С Уставом федерального государственного научно-исследовательского 

учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» ознакомлен(а) __________________. 

С лицензией федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» на 

ведение образовательной деятельности от 08.08.2013 № 0813 ознакомлен(а) 

__________________. 

С Положением о докторантуре в федеральном государственном 

научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 

утвержденным приказом по Институту от 30 декабря 2016 г. № 392-у 

ознакомлен(а) __________________. 

Подлинность сведений, указанных в данном заявлении и в 

представляемых документах, подтверждаю __________________. 

Об ответственности за недостоверность сведений, указанных в данном 

заявлении и в представляемых документах, проинформирован(а) 

__________________.  



Против возврата документов и выбытия из конкурса в случае 

предоставления недостоверных сведений возражений не имею 

__________________. 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных, 

указанных в данном заявлении, в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для хранения соответствующих 

документов, содержащих персональные данные __________________. 

 
 

__________________                      __________________                     __________________ 
                       дата                                                                            подпись                                                                расшифровка подписи 


