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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

(договор об оказании платной образовательной услуги по обучению по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

(с заказчиком – физическим лицом, являющимся одновременно обучающимся) 

 

«___» __________ 20 ___ г.    

г.  Самара 

№ _______________ 

 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Медицинский университет 

«Реавиз», действующее на основании лицензии № Л035-00115-63/00097566 от 13.04.2015, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице первого проректора по научной 

деятельности Супильникова Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № № ___ 

от ______________, ОГРН 1026301420716 (далее – Исполнитель, Университет), с одной стороны, и 

 
(Ф.И.О. физического лица, заключающего договор) 

(далее – Заказчик или Обучающийся (Аспирант)), с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, образовательную услугу (далее – услуга), 

характеристика которой указана в пункте 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить услугу в 

случаях, порядке и сроки, согласованные в настоящем договоре.  

1.2. Образовательная услуга (обучение) осуществляется: 

1.2.1. По образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющей код ____________ по направлению подготовки 

____________________________________________________________________________________________. 

направленность образовательной программы (если имеется): ___________________________________ 
шифр:___________________________________________________; 

область науки: ___________________________________________; 

группа научных специальностей: ___________________________; 

научная специальность: ___________________________________. 

Образовательная услуга (обучение) оказывается по _____________________ указанной в настоящем  
       «всей» или «части» 

пункте образовательной программе. 
1.2.2. Форма обучения: ___________________________________________________________________. 

1.3. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору, если 

обучение в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего договора осуществляется по части образовательной программы 

(продолжительность обучение по договору): ______ _____________________________________________. 
1.4. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре, выдается заключение о соответствии диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук критериям, установленным в соответствии с Федеральным 

законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», и 

свидетельство об окончании аспирантуры.  

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

1.5. Для целей настоящего договора понятие «Обучающийся» равнозначно по своему содержанию и 

правовому смыслу понятию «Аспирант». 

 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося) 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором и 
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локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Обладать и реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим договором. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1.  Зачислить Обучающегося на обучение по соответствующей программе по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Исполнителем. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, которая оказывается в 

соответствии с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им 

порядке, и индивидуальным учебным планом подготовки Аспиранта, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

обучения. 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.5. После успешного прохождения итоговой аттестации обеспечить выдачу ему документов, 

указанных в пункте 1.4 настоящего договора. 

2.2.6. Для оказания помощи в выполнении научного исследования по избранной теме утвердить 

Заказчику научного руководителя из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных 

работников Университета.              

2.2.7. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором.  

2.3. Заказчик (Обучающийся) вправе: 
2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуги. 

2.3.2. Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в 

Университете, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

образовательную программу, указанную в пункте 1.2.1 настоящего договора, на основании отдельно 

заключенных договоров. 

2.3.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имеющейся на факультетах, кафедрах и других структурных подразделениях Исполнителя нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а 

также библиотекой, информационным фондом и услугами других подразделений. 

2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,  

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.7. Осуществлять иные права обучающихся, установленные законодательством и в соответствии с 

ним. 

2.3.8. В любой момент прервать обучение, отказавшись от услуги, при условии оплаты Исполнителю 

части стоимости услуги (пункт 3.1 настоящего договора), пропорционально времени, в течение которого 

Аспирант обязан был осваивать образовательную программу. 

2.3.9. Досрочно освоить образовательную программу без изменения стоимости услуги, 

предусмотренной пунктом 3.1. настоящего договора. 

2.4. Заказчик (Обучающийся) обязан: 
2.4.1. Оплатить услугу случаях, порядке и сроки, указанные в п. 3.4 настоящего договора. 

2.4.2. При поступлении в Университет и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия, выполнять учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальными учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные научным 

руководителем в рамках образовательной программы. 

2.4.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 
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2.4.5. При общении с больными в рамках учебного процесса строго соблюдать 

деонтологические (медико-этические) принципы, не разглашать сведения, относящиеся к категории 

«врачебной тайны». Своевременно и за свой счет проходить установленные законодательством 

медицинские осмотры. 
2.4.6. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство 
обучающихся, педагогических и иных работников Университета. Самостоятельно нести ответственность за 
не неисполнение или нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и сторонних организаций. Заказчик при 
причинении вреда имуществу Исполнителя возмещает ущерб в полном объеме. 

2.4.8. Представить для заключения договора: 

- копию своего паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Заказчика; 

- копию своего диплома об окончании организации высшего образования и приложения к нему; 

- иные документы по указанию Исполнителя. 

Риски, связанные с представлением ненадлежащих документов (их копий) несет Заказчик. 

Университет не обязан проверять достоверность документов (их копий), представляемых Заказчиком. 

2.4.9. В срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока освоения образовательной 

программы или досрочного расторжения настоящего договора подтвердить факт оказания услуги 

Исполнителем путем подписания акта приемки-сдачи оказанной услуги. 

Если Заказчик в указанный срок не представил в Университет подписанный со своей стороны акт 

приемки-сдачи оказанной услуги или мотивированный отказ от приемки услуги, Университет вправе 

оформить акт в одностороннем порядке. В последнем случае услуга считается оказанной надлежащим 

образом. 

2.4.10. С целью оперативного получения информации, связанной с осуществлением обучения и 

исполнением настоящего договора (наличие задолженности по оплате, академической неуспеваемости, 

нарушений правил внутреннего распорядка Университета и т.п.) ежемесячно знакомиться с содержанием 

личного кабинета. Вход в личный кабинет осуществляется через сайт Университета в  сети  «Интернет» 

(www.reaviz.ru), нажав на ссылку «Войти в ЛКС». Логин: _________. Пароль от личного кабинета 

вручается Заказчику (Обучающемуся) Университетом и (или) отправляется на электронную почту 

Заказчика (Обучающегося), указанную в настоящем договоре (при наличии), и (или) по адресу, указанному 

в настоящем договоре, и (или) отправляется Заказчику (Обучающемуся) на номер телефона, указанный в 

разделе 7 настоящего договора. 

2.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором или в 

соответствии с ним. 

2.4.12. В течение 5 (пяти) календарных дней представить в Университет документы о приёме 

диссертации Аспиранта к защите Диссертационным советом соответствующего направления, если такой 

приём осуществлен до истечения срока, указанного в пункте 1.3. настоящего договора. 

 

3. Оплата услуг и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательной услуги (далее – стоимость услуги) за весь период обучения 

Обучающегося по договору составляет __________________________________________________________ 

(___________________________________________________________________________________________) 

рублей. НДС не облагается.  

3.2. Со второго учебного года и (или) последующих учебных лет стоимость образовательной услуги 

по настоящему договору может быть изменена Университетом в одностороннем порядке с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. При этом соответственно изменяется стоимость услуг, 

предусмотренная пунктом 3.1. настоящего договора. Университет обязан письменно уведомить Заказчика 

об увеличении стоимости услуги не позднее, чем за 30 календарных дней до начала соответственно второго 

и (или) последующего учебного года.                    

3.3. Обучающейся освобождается от оплаты стоимости образовательной услуги в размере, 

определенном в соответствии с абзацем втором п. 3.4 настоящего договора, в случаях успешного освоения 

образовательной программы и защиты своей диссертации на соискание ученой степени кандидата наук или 

успешного освоения образовательной программы и приёма его диссертации к защите Диссертационным 

http://www.reaviz.ru/
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советом соответствующего направления в пределах установленного настоящим договором срока 

освоения образовательной программы (пункт 1.3. настоящего договора). 

3.4. Заказчик до «15» сентября_ 202__ года оплачивает Исполнителю часть стоимости услуги в 

размере 30000 (тридцать тысяч) рублей на основании настоящего договора. 

Оставшаяся часть стоимости услуги оплачивается Заказчиком на основании письменного требования 

Университета об оплате, которое может быть направлено Университетом Заказчику, если во время 

освоения образовательной программы для Университета станет очевидным, что она не будет освоена 

Аспирантом или диссертация на соискание ученой степени кандидата наук не будет защищена, в частности 

в пределах установленного настоящим договором срока освоения образовательной программы (пункт 1.3 

настоящего договора). Обучающийся обязан в течение 14 календарных дней со дня получения такого 

требования, оплатить оставшуюся часть стоимости услуги. Такое уведомление размещается в личном 

кабинете Обучающегося, направляется Заказчику по адресу, указанному в настоящем договоре, по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или с помощью сервиса электронных 

заказных писем, или вручается Заказчику нарочно. 

3.5. Платежи по настоящему договору в порядке и размерах, установленных в соответствии с п. 3.4 

настоящего договора, осуществляются Заказчиком путем единовременного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в соответствующем размере. 

3.6. Заказчику может быть предоставлена рассрочка в оплате стоимости оказанной по настоящему 

договору услуги на основе дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами. 

3.7. В случае нарушения Заказчиком обязанности по оплате услуги, в том числе порядка оплаты, 

согласованного Сторонами в пункте 3.4. настоящего Договора Исполнитель вправе приостановить оказание 

услуги (приостановить обучение), письменно уведомив об этом Заказчика за 14 календарных дней до дня 

приостановления осуществления обучения, или в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора и потребовать возмещения убытков. Такое уведомление размещается в личном кабинете 

Обучающегося, направляется Заказчику по адресу, указанному в настоящем договоре, по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или с помощью сервиса электронных заказных 

писем, или вручается Заказчику нарочно. 

3.8. За пользование денежными средствами в период, когда оплата по настоящему договору должна 

быть осуществлена до дня фактической оплаты, начисляются проценты по статье 317.1 ГК РФ в размере 

0,05 % в день от суммы подлежащего платежа (законные проценты за пользование денежными 

средствами). 

3.9. Сумма платежа, произведенная Заказчиком в оплату стоимости образовательной услуги, 

недостаточная для погашения просроченной задолженности по оплате стоимости образовательной услуги, 

погашает, во-первых, издержки Университета по получению задолженности (при их наличии), во-вторых, 

начисленные Университетом проценты за пользование денежными средствами (п. 3.8 настоящего 

договора), в-третьих, сумму основного долга по просроченной задолженности по оплате стоимости 

образовательной услуги, и в дальнейшем, задолженность по пени, начисленным по просроченным 

платежам (просроченной задолженности). 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 
4.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, Исполнителем в одностороннем 

порядке, в случаях, предусмотренных настоящим договором, в судебном порядке.  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, судом, в одностороннем 

порядке Исполнителем или Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством, правилами 

оказания платных образовательных услуг, настоящим договором. 

4.3. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

(Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора) в следующих случаях: 
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (в частности, в случае, когда Заказчиком, является физическое лицо, приобретшее полную 

гражданскую дееспособность до достижения возраста 18 лет (эмансипация, вступление в брак)); 

б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема Обучающегося в Университет, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

г) просрочки оплаты услуги; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуги вследствие действий 
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(бездействия) Обучающегося.  

В указанных случаях настоящий договор признается расторгнутым на 15-й календарный день со дня 

направления Исполнителем Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения или с помощью сервиса электронных заказных писем уведомления о расторжении настоящего 

договора по адресу Заказчика, указанному в настоящем договоре, или со дня вручения указанного 

уведомления Заказчику нарочно.  

4.4. При не выполнении Заказчиком установленных в Университете условий приема (не прохождение 

вступительных испытаний, конкурса, не предоставление в срок необходимых для зачисления документов), 

Стороны считают все обязательства по настоящему договору прекращенным, а договор расторгнутым 

Исполнителем в одностороннем порядке с даты заключения настоящего договора. В этом случае 

Исполнитель не направляет Заказчику, уведомление, указанное в пункте 4.3. настоящего Договора.  

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика на нарушение настоящего Договора 
5.1. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания услуги; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок, согласованный Сторонами, недостатки услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги; 

 б) поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

 в) потребовать уменьшения стоимости услуги; 

 г) расторгнуть договор. 

5.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения Исполнителя 

государственной аккредитации, либо прекращения Исполнителем своей деятельности Исполнитель 

гарантирует Заказчику возможность продолжения обучения в другой образовательной организации, 

реализующей образовательную программу, указанную в пункте 1.2. настоящего договора. 

5.5. В случае просрочки оплаты услуги Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от 

суммы долга за каждый день просрочки платежа. Размер пени определяется Университетом на основании 

данных об оплате услуги, отражается Университетом в требовании об оплате пени, которое направляется 

(вручается) Заказчику, в том числе путем размещения сканированной копии такого требования в личном 

кабинете. Пени должны быть оплачены Заказчиком в течение 14-ти календарных дней со дня получения 

требования Заказчиком. 

5.6. В случае если без уважительных причин (в частности, болезни и иных подобных обстоятельств) 

Заказчик не исполняет обязанность по посещению занятий (пропустил занятия), он оплачивает 

Исполнителю пени в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, за каждый факт неисполнения 

указанной обязанности, от стоимости услуги, указанной в п. 3.1 настоящего договора. Размер пени 

определяется Университетом на основании данных о посещаемости занятий Обучающимся за год обучения 

или на дату расторжения договора, отражается Университетом в требовании об оплате пени, которое 

направляется (вручается) Заказчику, в том числе путем размещения сканированной копии такого 

требования в личном кабинете. Пени должны быть оплачены Заказчиком в течение 14-ти календарных дней 

со дня получения требования Заказчиком. 

5.7. Если размер штрафа или пени, подлежащих уплате Заказчиком, определяется Университетом на 

дату досрочного расторжения договора, в частности, в связи с одностороннем отказом Заказчика от 

договора, подлежащей оплате Заказчиком штраф или пени могут быть удержаны Университетом из 

денежных средств, подлежащих возврату Заказчику.  
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5.8. В случае иного неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

иными нормативными правовыми актами. 

5.9. Штраф за каждый случай несоблюдения требований к поведению обучающегося в Университете, 

установленных Правилами внутреннего распорядка Университета – 5000 (пять тысяч) рублей. Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика штраф (полностью или части) путем направления Заказчику письменной 

претензии об уплате штрафа с приложением подтверждающих документов. 

5.10. Возмещение убытков, уплата неустойки не освобождают Заказчика от исполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, подписанных сторонами на каждой странице и имеющих 

равную юридическую силу. 

6.3. Заказчик даёт согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных им в настоящем договоре, на срок его 

действия с целью исполнения принятых сторонами договора на себя обязательств, в том числе информации 

о задолженности по оплате услуг по настоящему договору, если таковая будет иметь место. 

6.4. Стороны договорились о том, что, кроме исков о защите прав потребителей, все разногласия по 

условиям применения настоящего договора, или иным образом связанные с ним, подсудны по месту 

нахождения Университета. 

6.5. Прекращение действия настоящего договора, в случае его расторжения, не освобождает стороны 

от неисполненных обязательств по договору и ответственности за его нарушение. 

6.6. Подписывая настоящий договор Заказчик добровольно и предварительно выражает свое 

письменное согласие на получение на адрес электронной почты Заказчика, предоставленный им 

Исполнителю при заключении настоящего договора и (или)  на номер телефона, указанный в разделе 7 

настоящего Договора, информацию рекламного характера (рекламу) о деятельности Исполнителя 

посредством получения сообщений от Университета на адрес электронной почты и (или) получения на 

указанный номер телефона Заказчика смс-рассылок. 

Заказчик имеет право в простой письменной форме уведомить Исполнителя о прекращении 

получения информации рекламного характера (рекламы) о деятельности Исполнителя любым из указанных 

способов или всеми способами. 

После получения от Заказчика указанного письменного уведомления Исполнитель прекращает 

направление Заказчику информации рекламного характера (рекламы) о деятельности Исполнителя. 

Подписывая настоящий договор, Заказчик предупрежден и не возражает, что процесс прекращения 

направления Заказчику информации рекламного характера (рекламы) о деятельности Исполнителя может 

занять до 3-х рабочих дней по причинам технического характера. 

6.7. Стороны согласовали, что для подтверждения выражения воли Стороны в настоящем договоре 

(при его заключении), а также в процессе исполнения договора, его изменении или расторжения, а также 

при совершении иных юридических действий, связанных с настоящим договоров (в частности, 

направления уведомлений, извещений, актов и др.) допускается использование факсимильного 

воспроизведения подписи уполномоченных лиц Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)  с помощью 

средств механического или иного копирования. 

 

7. Место нахождения сторон 
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Исполнитель:             
Медицинский университет «Реавиз»  

Россия, 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 227 

Тел.: +7 (846) 333-54-51 

E-mail: mail@reaviz.ru 

Расчетный счет: 40703810454400000577 в 

Поволжском Банке ПАО «Сбербанк России» г. 

Самара; БИК: 043601607; ОГРН: 1026301420716; 

Кор.счет: 30101810200000000607;  

ИНН/КПП: 6317006620/631501001. 

 

Заказчик: 
ФИО _______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт (серия) __________ № _______________ 

Выдан (кем) _______________________________ 

__________________________________________  

(когда) ____________________________________ 

Дата рождения _____________________________ 

Адрес места жительства _____________________ 

__________________________________________  

Телефон (при наличии) __________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии): 
_______________________________________________ 

 

Первый проректор по научной деятельности 

Супильников Алексей Александрович 
_____________________________________ «___» _________ 20 ___ г. 

М.П. 

 


