
Заместителю директора по учебной работе-декану 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского 

д.м.н., профессору О.Ю. Александровой 

 

от:   

___________________________________________ 
 

адрес: ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

телефон: __________________________________ 
 

e-mail:____________________________________ 

 

 

Заявление о прикреплении 

для сдачи кандидатских экзаменов 

 

 Я, ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 

в связи с подготовкой к защите диссертации по теме: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать название диссертации) 

 

на соискание ученой степени кандидата _____________________________________________ наук 
                                                              (указать отрасль науки) 

 

по специальности: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать шифр и наименование научной специальности) 

 

на основании Положения о порядке и сроках прикрепления лиц к государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» для сдачи кандидатских 

экзаменов, утвержденного приказом от 01 ноября 2017 г. №1134, прошу прикрепить меня к ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского для сдачи кандидатских экзаменов на следующий срок: 
 

_____________________________________. 
(указать срок прикрепления, но не более 6 месяцев) 
 

На дату подачи настоящего заявления имею высшее образование, что подтверждается дипломом   
 

___________________________________, выданным «____» _______________ ______ г. № _______ 
                     (специалиста/магистра) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной организации) 

Подтверждаю, что ознакомился с уставными и лицензионными документами ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, Положением о порядке и сроках прикрепления лиц к государственному 
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бюджетному учреждению здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», и иными документами, 

регламентирующими порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и сдачи 

кандидатских экзаменов. 
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» разрешаю ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении и документах, представленных мной для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

 

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить меня следующим способом: 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать способ уведомления (почтой, e-mail, по телефону) 

 

В соответствии с Положением о порядке и сроках прикрепления лиц к государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Московской области «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» к настоящему заявлению 

прилагаю следующие документы: 
 

1. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

5. ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________                                   ________________________ 
                                (Ф.И.О.)                                                                                                                                (подпись)  
 

 

«_____» ____________ 20__ г.    


