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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от «2021

года

№

О внесении изменений в положение
о признании в РАНХиГС
иностранных ученых степеней
На основании решения ученого совета Академии от 16.02.2021 года, протокол № 2

приказываю:

1. Приложение № 1 к Положению о порядке признания в РАНХиГС иностранных
ученых степеней, иностранных ученых званий, утвержденному приказом от 23 декабря 2019
года № 02-1524, изложить в новой редакции (Приложение).
2. Правовому управлению (Дедова Н.А.) внести соответствующие изменения в базу
локальных нормативных актов.
3. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей
управления аспирантуры и докторантуры, правового управления и структурных
подразделений Академии, осуществляющих образовательную деятельность.
4. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий приказ
до сведения руководителей филиалов Академии.

Ректор

приказ вносит проректор Марголин А.М.

В.А. Мау

Ректору РАНХиГС
В.А. Мау
Per. №______________

от «____ »__________ 20___ г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(номер телефона в формате: +(код страны) номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять для признания Академией документы, подтверждающие получение
иностранной ученой степени, звания
1. Наименование
иностранной научной,
образовательной
организации

2. Страна получения
иностранной ученой
степени, звания:
3. ФИО:
(полностью)

4. К настоящему заявлению
прилагаю следующий(е)
документ(ы):
Считаю, что моя иностранная ученая степень, звание соответствует российской ученой
степени, званию:

С Положением о порядке признания в РАНХиГС иностранных ученых степеней, иностранных

ученых званий ознакомлен__________________________________________
(подпись)

Заявляю о согласии на обработку моих персональных данных / персональных данных
доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по доверенности),
содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном
законодательством РФ о персональных данных__________________________
(подпись)

Подтверждаю, что документы об иностранной ученой степени, звании, представленные
мной, признаются государством, в котором они выданы и дают право заниматься профессиональной
деятельностью__________________
(подпись)

Об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении, и подлинность
поданных документов предупрежден(а)_____________________________ ___
(подпись)

/____________
(фамилия, И. О.)

(подпись)

«__________ »________ 20______ г.

