
В Президиум РНК СИГРЭ 
 

Место фотографии 

 Ф.И.О. Место для ввода текста. 
 

Ф.И.О. на английском языке  
Дата рождения  
Место жительства  
Место работы (организация, 
адрес) 

 

Должность  
Ученые степень, звание  
Телефон(ы)  
Электронный адрес  

Заявление о приеме в члены РНК СИГРЭ 
 

Прошу принять меня в индивидуальные члены Ассоциации «Российский 
национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам 
высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) с установлением статуса (отметить нужное): 
Постоянное членство (срок членства не ограничивается) 
□ Индивидуальные члены I ---------------------------------- 

Individual members I 
Все категории лиц (основной статус) 

Срочное членство (на определенный период) 
□ Индивидуальные члены II  

(Молодые Инженеры) ---------------------------------- 
Individual members II (Young engineers) 

Лица, не являющиеся студентами (учащимися) вузов, в возрасте до 35 лет: 
аспиранты, соискатели, молодые ученые, инженеры и специалисты.  
Срок членства: в течение года вступления в Ассоциацию и 2 (Двух) 
последующих календарных лет 

Срочное льготное членство (на определенный период) с освобождением от членских взносов 
□ Индивидуальные члены II 

(Молодые члены) ---------------------------------- 
Individual members II  (Young members) 

Студенческая молодежь – учащиеся вузов (бакалавриат, специалитет, 
магистратура) в возрасте до 35 лет – призеры и победители мероприятий 
Молодежной секции РНК СИГРЭ. Срок членства: в течение года 
вступления в Ассоциацию и 2 (Двух) последующих календарных лет 

□ Студенты ---------------------------------- 
Student members 

Студенческая молодежь – учащиеся вузов (бакалавриат, специалитет, 
магистратура) в возрасте до 35 лет, участники мероприятий Молодежной 
секции РНК СИГРЭ. Срок членства: на период обучения в вузе 

Сфера профессиональных (научных, информационных, технических, 
образовательных, др.) интересов в электроэнергетике по тематическим направлениям: 

Индекс CIGRE Направление 
 Место для ввода текста. 

С Уставом РНК СИГРЭ, формой типового договора о членстве в РНК СИГРЭ для 
индивидуальных членов ознакомлен(а), согласен(на), их нормы признаю и обязуюсь выполнять. 

Даю согласие на обработку РНК СИГРЭ моих персональных данных, содержащихся 
в настоящем заявлении, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование и уничтожение указанных данных. 
 
Приложения: 1) копия паспорта; 2) резюме кандидата; 3) рекомендация члена РНК СИГРЭ, 4) иное. 
 
Дата: «____»_________ 20__ г.   Подпись 
 
Отсканированную копию Заявления с приложениями направить по электронной почте на адрес: cigre@cigre.ru 
Оригинал с приложениями передать по адресу: 117630, г. Москва, улица Академика Челомея, дом 5А, Ассоциация «РНК СИГРЭ». 

mailto:cigre@cigre.ru

