ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
кандидата в адъюнктуру 1
____________________________________________________________________
(воинское звание; число, месяц, год присвоения)

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения)

фото

____________________________________________________________________
Личный номер _____ - __________ Форма допуска _______________________
Воинская должность
_________________________________________________

(занимаемая воинская должность)

____________________________________________________________________
(военный округ, вид (род) войск), адрес в/ч)

___________________________________________________________________
_
Тарифный разряд: ____________ Дата назначения: ______________
Государственные награды: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Наличие льгот: _____________________________________________________________________
(ветеран боевых действий и др.)

Тел. моб.: +7 (_____) ______-____-____,

e-mail: ________________________________

Образование:
Уровень образования: ________________________________________________________________
(специалитет, магистратура)

Название образовательного учреждения ________________________________________________
(без сокращений)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Год окончания _____________________

Средний балл по диплому ________________________

Специальность по окончании образовательного учреждения: _______________________________
___________________________________________________________________________________
Полученная квалификация:
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Диплом специалиста:

серия _______ № ______________________________

Диплом магистра:

серия _______ № ______________________________

Форма обучения в адъюнктуре: _______________________
(очная или заочная)

Иностранные языки, которыми владеет: _________________________________________________
Уровень владения: ___________________________________________________________________
(читаю и перевожу со словарем, читаю и могу объясняться, владею свободно)

Направление подготовки:

Код направления: _56.07.01_ Наименование направления подготовки: __Военные науки___
__________________________________________________________________________
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Прилагается к рапорту о приеме на обучение.

Направленность подготовки: __________________________________________________________
(шифр научной специальности научных работников согласно номенклатуры)

Тема представляемого реферата: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Наличие публикаций, патентов на изобретение и т.п.:_____________________________________
(указать виды публикаций и их количество)

___________________________________________________________________________________
Должность, воинское звание (при наличии), фамилия, имя, отчество, ученая степень,
ученое звание (при наличии) проводившего предварительное собеседование по вопросу
поступления в адъюнктуру _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
По профилю какого подразделения планируете проходить подготовку в случае успешного
прохождения вступительных испытаний: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
Семейное положение: ________________________
(женат, холост, разведен)

Состав семьи:
жена: ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, девичья фамилия, год рождения)

дети:_______________________________________________________________________________
(сын, дочь, имя, дата рождения)

___________________________________________________________________________________
(указать льготы членов семьи (при наличии)

Обеспеченность жильем: ____________________________________________________________
(поднаем, собственность, служебное жилье, ипотека, общежитие)

Адрес места жительства, индекс: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Воинское звание, Ф.И.О. командира части: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
Позывной дальней связи:
____________________________________________________________
Факс/тел. раб.: ________________________________
Другая информация 2
______________________________________ ________________________
(личная подпись кандидата в адъюнктуру)

«___» _____________ 20___ г.
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Устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

И.Фамилия

