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2. Организация деятельности Аттестационной комиссии 

2.1. Аттестационная комиссия создается для организации и проведения 

квалификационных экзаменов для специалистов финансового рынка (далее – 

квалификационные экзамены). 

2.2. Аттестационная комиссия состоит не менее чем из 5 членов и формируется 

из числа работников ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». В состав 

Аттестационной комиссии могут также входить представители организаций, деятельность 

которых связана с финансовым рынком. 

Персональный состав Аттестационной комиссии утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». Председатель, заместитель 

председателя и секретарь Аттестационной комиссии назначается из числа работников 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». На время отсутствия 

председателя Аттестационной комиссии его полномочия выполняет заместитель 

председателя Аттестационной комиссии. 

Делопроизводство Аттестационной комиссии осуществляет ее секретарь. 

2.3. Председатель Аттестационной комиссии осуществляет следующие 

полномочия: 

а) организует работу Аттестационной комиссии в целом и распределяет 

обязанности между ее членами; 

б) организует проведение квалификационных экзаменов; 

в) организует осуществление контроля за соблюдением организационно-

технических условий проведения квалификационных экзаменов, установленных 

Регламентом проведения квалификационных экзаменов ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет»; 

 г) обеспечивает взаимодействие с ФСФР России по вопросам аттестации 

специалистов финансового рынка; 

д) подписывает протоколы заседания Аттестационной комиссии; 

е) подписывает бланки квалификационных аттестатов; 

ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 

Регламентом проведения квалификационных экзаменов ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет». 



 

2.4. Члены Аттестационной комиссии, назначенные для проведения экзаменов, 

выполняют следующие функции: 

а) организуют проведение квалификационных экзаменов; 

б) осуществляют контроль за соблюдением организационно-технических условий 

проведения квалификационных экзаменов, установленных Регламентом; 

в) осуществляют проверку результатов сдачи квалификационного экзамена; 

г) осуществляют контроль за проверкой результатов сдачи квалификационного 

экзамена в случае, если такая проверка осуществляется с использованием программно-

технического обеспечения; 

д) оформляют протоколы заседания Аттестационной комиссии; 

е) оформляют акты о нарушении процедуры проведения квалификационного 

экзамена. 

2.5. Порядок проведения квалификационных экзаменов определяется Регламентом 

проведения квалификационных экзаменов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет». 

 

3. Разработка графика проведения квалификационных экзаменов 

3.1. Не позднее десяти рабочих дней до конца текущего месяца ФГБОУ ВПО  

«Тюменский государственный университет» разрабатывает график проведения 

квалификационных экзаменов на следующий календарный месяц. 

3.2. График проведения квалификационных экзаменов утверждается ректором 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

3.3. Информация о датах проведения квалификационных экзаменов и сроках 

приема документов размещается на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» в сети Интернет не позднее следующего рабочего дня 

после утверждения графика проведения квалификационных экзаменов. 

3.4. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» письменно 

уведомляет ФСФР России не позднее, чем за десять рабочих дней об утвержденном 

графике проведения квалификационных экзаменов на каждый месяц. 

3.5. Не позднее пяти рабочих дней по истечении отчетного месяца» ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» направляет в ФСФР России отчет о 

непроведенных экзаменах с указанием причины отмены экзамена. 



 

 

4. Определение и раскрытие результатов квалификационных экзаменов 
4.1. Результаты квалификационных экзаменов определяются членами 

Аттестационной комиссии с использованием программно-технического обеспечения на 

основании заключения ФСФР России о возможности его использования и в соответствии с 

Руководством по использованию программного комплекса тестирования (Приложение 1), 

либо непосредственно путем подсчета числа правильных ответов на вопросы 

экзаменационного теста. 

4.2. Результаты квалификационного экзамена раскрываются для всеобщего 

ознакомления по месту нахождения ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» и на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения 

квалификационного экзамена и могут быть обжалованы в Аттестационную комиссию в 

течение месяца с даты приема квалификационного экзамена. 

4.3. По результатам проведения квалификационного экзамена членами 

Аттестационной комиссии составляется протокол заседания Аттестационной комиссии 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» (Приложение 2). 

Протокол заседания Аттестационной комиссии  ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» составляется и подписывается членами Аттестационной 

комиссии, присутствовавшими при проведении квалификационного экзамена, и 

председателем Аттестационной комиссии в срок не позднее трех рабочих дней после 

проведения квалификационного экзамена. 

4.4. По требованию уполномоченных работников ФСФР России ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» предоставляет им возможность 

осуществления контроля за определением результатов экзаменов. 

 

5. Пересмотр результатов квалификационного экзамена 

5.1. Соискатель, набравший по результатам сдачи соответствующего 

квалификационного экзамена не менее 75 баллов, вправе ознакомиться со своими 

неверными ответами на экзаменационные вопросы. В этих целях соискателю в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня его обращения предоставляется выписка из его 

экзаменационного теста, в которой должны содержаться экзаменационные вопросы и 

неверные ответы соискателя (Приложение 3). 



 

5.2. Соискатель, набравший по результатам сдачи соответствующего 

квалификационного экзамена не менее 75 баллов и не согласный с результатом своего 

квалификационного экзамена, имеет право в срок, не позднее одного месяца с даты 

проведения такого экзамена, подать апелляционное заявление на пересмотр результатов 

квалификационного экзамена (Приложение 4). 

5.3. Апелляционное заявление подается соискателем на имя председателя 

Аттестационной комиссии.  

В апелляционном заявлении соискатель обязан обосновать свои ответы на вопросы. 

В случае если такое заявление содержит ссылки на какие-либо источники, 

подтверждающие правильность ответов соискателя, такие источники представляются 

соискателем по требованию Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционного 

заявления. 

5.4. Длительность процедуры проведения апелляции, включая время на оформление 

письменного обоснования правильности ответов на экзаменационные вопросы, не может 

превышать ста двадцати минут. 

5.5. При проведении апелляции использование гражданами нормативных актов и 

инструктивных материалов, справочной и специальной литературы, а также средств 

мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации допускается. 

5.6. Каждое апелляционное заявление рассматривается на заседании 

Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционного заявления в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней с даты поступления такого заявления. 

Заседание Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционных заявлений 

проводится в очной либо заочной форме. При проведении заседания Аттестационной 

комиссии по рассмотрению апелляционных заявлений в заочной форме все этапы 

принятия решения должны быть зафиксированы документально. 

5.7. Заседание Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционного 

заявления считается правомочным, если в день его проведения присутствует не менее трех 

членов Аттестационной комиссии.  

5.8. Решение Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционного заявления 

принимается большинством голосов от числа членов Аттестационной комиссии по 

рассмотрению апелляционного заявления, присутствующих на ее заседании. 



 

При равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал 

председатель Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционного заявления либо 

лицо, его замещающее. 

5.9. По результатам рассмотрения апелляционных заявлений принимаются решения 

о пересмотре результатов квалификационного экзамена и присвоении соответствующей 

квалификации либо об отказе в пересмотре результатов квалификационного экзамена. 

Решение Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционных заявлений 

оформляется протоколом заседания Аттестационной комиссии (Приложение 5). 

Член Аттестационной комиссии, не согласный с мнением других ее членов, вправе 

изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Аттестационной 

комиссии по рассмотрению апелляционных заявлений. 

Протокол заседания Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционных 

заявлений подписывается членами и председателем Аттестационной комиссии по 

рассмотрению апелляционных заявлений. 

5.10. Повторное апелляционное обжалование в отношении одного и того же 

квалификационного экзамена не допускается. 

5.11. После оформления протокола заседания Аттестационной комиссии по 

рассмотрению апелляционных заявлений, указанного в пункте 5.9. настоящего Порядка, 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»: 

а)уведомляет соискателей о результатах рассмотрения заявления; 

б) выдает квалификационные аттестаты с учетом результатов рассмотрения 

апелляционных заявлений в соответствии с настоящим Порядком. 

5.12. Информация о результатах рассмотрения апелляционных заявлений 

раскрывается по месту нахождения ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» и на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» в сети Интернет в срок, не позднее 15 рабочих дней с даты получения 

апелляционного заявления. 

Копия протокола Аттестационной комиссии по рассмотрению апелляционных 

заявлений вместе с копией апелляционного заявления направляются в ФСФР России не 

позднее 15 рабочих дней с даты получения ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» апелляционного заявления. 

 



 

6. Выдача квалификационных аттестатов и дубликатов квалификационных 

аттестатов, внесение изменений в аттестаты 

6.1. Не позднее 15 рабочих дней с даты проведения квалификационного 

экзамена (пересмотра результатов экзамена) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» оформляет бланки квалификационных аттестатов в количестве, 

соответствующем количеству соискателей, успешно сдавших специализированный 

квалификационный экзамен и указанных в протоколе заседания Аттестационной 

комиссии, а также журнал выдачи квалификационных аттестатов. 

6.2. Квалификационные аттестаты (дубликаты квалификационных аттестатов) 

оформляются ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» по типам и 

формам, определяемым ФСФР России, на бланках, отпечатанных на типографии 

федерального унитарного предприятия «Гознак». 

6.3. В случае повреждения или утери квалификационного аттестата ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» оформляет для выдачи аттестованным лицам 

дубликаты квалификационных аттестатов в срок, не превышающий 30 рабочих дней после 

получения заявления (Приложение 6) с приложением копии паспорта и 

квалификационного аттестата (при его наличии). 

6.4. В случае перемены фамилии, имени, отчества аттестованного лица по его 

заявлению (Приложение 7) с приложением квалификационного аттестата и копии 

документа, подтверждающего такую перемену ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты 

поступления указанного заявления, вносит изменения в квалификационный аттестат 

путем его переоформления. 

6.5. Не позднее 3 календарных дней с даты оформления квалификационных 

аттестатов (дубликатов квалификационных аттестатов, переоформленных 

квалификационных аттестатов) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

уведомляет соискателей о готовности квалификационных аттестатов и организует их 

выдачу.  

6.6. За оформление дубликата квалификационного аттестата и за внесение 

изменений в квалификационный аттестат ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» взимает плату в соответствии с утвержденным прейскурантом (тарифами). 

При этом размер платы за оформление дубликата квалификационного аттестата может 



 

включать только расходы ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» по 

изготовлению бланков аттестата, их доставке и хранению. 

Плата за выдачу квалификационного аттестата включается в оплату 

организационно-технического обслуживания подготовки и проведения 

квалификационного экзамена и бланков квалификационного аттестата, предусмотренную 

Регламентом проведения квалификационных экзаменов ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет». 

6.7. Соискатели при получении квалификационных аттестатов обязаны предъявить 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт), или документ, его 

заменяющий, и расписаться в журнале выдачи за полученные ими квалификационные 

аттестаты.  

6.8. Обязательным условием выдачи квалификационного аттестата (дубликата 

квалификационного аттестата, переоформленного квалификационного аттестата) 

представителю аттестованного лица является наличие доверенности, заверенной 

нотариально. 

6.9. В случае истечения у ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

срока аккредитации или отзыва у него аккредитации, неиспользованные бланки 

квалификационных аттестатов уничтожаются, о чем составляется акт, который 

подписывается не менее чем двумя работниками ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» и одним из работников ФСФР России и ее 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять контроль за осуществлением 

аккредитованными организациями аттестации специалистов финансового рынка. 

 

7. Ведение реестра выданных квалификационных аттестатов и дубликатов 

квалификационных аттестатов и представление в ФСФР России информации об 

аттестованных лицах 

7.1.  ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» осуществляет 

ведение реестра выданных квалификационных аттестатов и дубликатов 

квалификационных аттестатов (далее – реестр), который содержит следующую 

информацию о гражданах, на имя которых оформлены квалификационные аттестаты и 

дубликаты квалификационных аттестатов: 

а) фамилия, имя, отчество; 



 

б) дата сдачи квалификационного экзамена; 

в) данные о выданном аттестате (дубликате квалификационного аттестата): тип, 

серия и номер. 

7.2. Реестр размещается на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» в сети Интернет. 

7.3. Не позднее 5 рабочих дней с даты оформления квалификационного 

аттестата (дубликата квалификационного аттестата, переоформленного 

квалификационного аттестата) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

представляет в ФСФР России в установленном формате следующие сведения о 

гражданине, на имя которого оформлен квалификационный аттестат (дубликат 

квалификационного аттестата), с его письменного согласия: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата рождения; 

в) гражданство; 

г) адрес места регистрации (с указанием почтового индекса); 

д) почтовый адрес (при несовпадении с адресом места регистрации); 

е) контактные телефоны; 

ж) данные об организации, являющейся местом работы на момент заполнения 

анкеты-заявления о допуске к экзамену: наименование, место нахождения, название 

занимаемой должности в такой организации, дата устройства на работу; 

з) при наличии высшего профессионального образования – наименование высшего 

учебного заведения, год окончания, специальность, квалификация; 

и) данные о сдаче экзамена: название экзамена, дата сдачи, сумма набранных 

баллов, дата решения аттестационной комиссии, номер решения аттестационной комиссии, 

присвоенная квалификация с указанием специализации; 

к) данные о выданном аттестате (дубликате): серия и номер. 

Данные о выданных аттестатах представляются в ФСФР России на бумажном 

носителе согласно установленной форме. 

7.4. В случае изменения сведений о выданных квалификационных аттестатах в связи 

с обнаружившейся ошибкой, ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» не 

позднее пяти рабочих дней с даты переоформления аттестата направляет в ФСФР России 

сведения в письменной форме. 



 

7.5. В документах, представляемых ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» в ФСФР России, которые содержат более одного листа, листы прошиваются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью и подписью уполномоченного лица. 

7.4. В случае, если ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» стали 

известны случаи неоднократного или грубого нарушения законодательства Российской 

Федерации о ценных бумагах лицом, имеющим квалификационный аттестат, ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет» направляет в ФСФР России 

ходатайство об аннулировании его квалификационного аттестата. 

 

8. Хранение документов, связанных с аттестацией 

8.1. Хранение документов, представляемых гражданами для записи на 

квалификационный экзамен, экзаменационных работ, апелляционных работ граждан 

осуществляется ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» в течение 3 лет. 

Хранение протоколов заседаний Аттестационной комиссии,  ведомостей выданных 

квалификационных аттестатов, невыданных квалификационных аттестатов 

осуществляется ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» бессрочно. 

8.2. По требованию уполномоченных работников ФСФР России ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет» предоставляет им возможность 

ознакомления с подлежащими хранению документами по экзаменам, проводившимся 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

8.3. В течение 10 рабочих дней после истечения срока аккредитации либо отзыва 

аккредитации ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» передает в ФСФР 

России по акту документы, хранящиеся бессрочно. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Руководство  

по использованию программного комплекса, формирования тестов и определения 

результатов квалификационных экзаменов соискателей 

на получение аттестата специалиста финансового рынка 

 

1. После предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам 

экзаменационных вопросов производится их перенос в программу управления баз данных 

Microsoft SQL Server. Специалистом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» производится формирование экзаменационных тестов в электронном виде в 

соответствии с утвержденными ФСФР России программами квалификационных 

экзаменов. 

2. Производится ввод данных по соискателям (в соответствии с 

представленными данными секретаря Аттестационной комиссии). 

3. Каждому претенденту присваивается идентификационный  номер ХХХХ-ХХ-

ХХ-Х-ХХ (где первая группа – индивидуальный номер, вторая группа – год, третья группа 

– месяц, четвертая группа – номер попытки сдачи, пятая группа – вид экзамена). 

4. Формируется экзаменационная ведомость. 

5. Формируются тестовые задания для каждого претендента и их распечатка 

(форма 1). 

6. Вводится информация  с Листа  ответов соискателя (форма 2). 

7. Формируется протокол обработки результатов квалификационного экзамена, 

и производится  его распечатка  (форма 3). 

8. При поступлении заявления на пересмотр квалификационных экзаменов 

(далее апелляционное заявление) определяется возможность проведения апелляции и 

распечатывается выписка из экзаменационных тестов соискателя (Приложение 2). 

9. Результаты квалификационных экзаменов раскрываются для всеобщего 

ознакомления на официальном сайте ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» (www.utmn.ru) не позднее 3 рабочих дней со дня проведения 

квалификационного экзамена. 

 

 

 

 

http://www.utmn.ru/


 

 
Формирование заданий письменного экзамена 

 

 
 

Форма 2  

 

Занесение результатов экзамена 
 

 

Продолжение приложения 1 

Форма 1 



 

Продолжение приложения 1 

Форма 3 

 



 

Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ №__ 

от «___» ______ 201_ г. 

заседания Аттестационной комиссии по приему квалификационных экзаменов для 

специалистов финансового рынка 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

 

Присутствовали: 

Председатель Аттестационной комиссии:   _____________________ 

Секретарь Аттестационной комиссии:         _____________________ 

Члены Аттестационной комиссии:              ______________________ 

 __________________________________________________________ 

 

Слушали: 

О результатах (наименование квалификационного экзамена), проводившегося 

«___»_________ 201_г. в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

 

Решили: 

Утвердить следующие результаты квалификационного экзамена, присвоить квалификацию 

(название квалификации) и выдать квалификационные аттестаты (тип) 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

соискателя 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Количество 

набранных 

баллов 

Результат (сдан / не 

сдан /аннулирован) 

1     

2     

 

Председатель  Аттестационной комиссии   /_____________________ /                                                                                                                       

Секретарь Аттестационной комиссии         /_____________________ /                                                                                                                       

Члены Аттестационной комиссии                        /_____________________ /                                                                                                                       



 

Приложение 3 

 

ВЫПИСКА 

№__ от ___ ______ 201_ г. 

 

из экзаменационного теста соискателя 

(Ф.И.О. соискателя) 

по результатам квалификационного экзамена  

(тип квалификационного экзамена), 

проведенного в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»  

«___» _________ 201_ г. 

 

№ 

экзаменационного 

вопроса 

Формулировка 

экзаменационного вопроса 

Неверный ответ соискателя 

№ 

выбранного 

ответа 

Формулировка 

выбранного ответа 

    

    

    

 

 

Председатель Аттестационной комиссии                /_______________________/ 

Секретарь Аттестационной комиссии                      /_______________________/ 

 



 

Приложение 4 

 

Председателю Аттестационной комиссии  

по приему квалификационных экзаменов для 

специалистов финансового рынка ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный 

университет» 

 

Апелляционное заявление 

на пересмотр результатов квалификационного экзамена 

 

Я, ________________(Ф.И.О.соискателя)_________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______, серия ____№ _______, выданный «___» 

_____________года_____(орган выдавший документ)_____________ 

прошу пересмотреть результаты сдачи мною ____(тип квалификационного 

экзамена)______________________, проходившего «___» ___________  ______г. в ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет», утвержденные Протоколом № ____от 

«___» ______  ___________г.   

Количество набранных баллов _________________ 

По существу апелляции сообщаю следующее: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Личная подпись 

заявителя ________                        Дата заполнения «__»_____ ____г.  

 

 

 



 

Приложение 5 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания Аттестационной комиссии по приему квалификационных экзаменов для 

специалистов финансового рынка 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

по рассмотрению апелляционных  заявлений  

№ ___от «___»_____________ 201_ г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель Аттестационной комиссии:   _____________________ 

Секретарь Аттестационной комиссии:         _____________________ 

Члены Аттестационной комиссии:              ______________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

О результатах рассмотрения апелляционных заявлений. 

 

РЕШИЛИ: (возможные варианты) 

1. Зачесть (Ф.И.О. соискателя) вопросы: 

№ зачтенного 

вопроса 

Формулировка 

экзаменационного вопроса 

Ответ 

соискателя 

Обоснование 

зачета вопроса 

    

    

    

 

2. Пересмотреть результаты (наименование квалификационного экзамена), 

проводившегося «___»_________ 201_г. в ФГБОУ ВПО Тюменский 

государственный университет», присвоить квалификацию (название 

квалификации) и выдать квалификационный аттестат (тип): 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

соискателя 

Данные 

документа, 

Количество 

набранных 

Результат (сдан 

/ не сдан) 



 

удостоверяющего 

личность 

баллов 

1     

2     

3     

 

3. Отказать в пересмотре результатов квалификационного экзамена соискателям: 

______________________________________________________________ 

4. Принять к сведению особое мнение члена Аттестационной комиссии (Ф.И.О. 

члена Аттестационной комиссии) в отношении следующих соискателей: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Председатель  Аттестационной комиссии   /_____________________ /                                                                                                   

Секретарь Аттестационной комиссии         /_____________________ /                                                                                            

Члены Аттестационной комиссии                        /_____________________ /                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

Председателю Аттестационной комиссии  

по приему квалификационных экзаменов для 

специалистов финансового рынка ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный 

университет» 

 

Заявление на выдачу дубликата квалификационного аттестата специалиста 

финансового рынка 

 

Я, ________________(Ф.И.О.соискателя)_________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______, серия ____№ _______, выданный 

«___»_____________года_____(орган выдавший документ)_____________ 

прошу выдать мне дубликат квалификационного аттестата специалиста финансового 

рынка серия_____ № _______,  выданного мне ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» ___ ________201_ г. в связи с ________(указывается 

причина, по которой необходимо выдать дубликат квалификационного аттестата) 

____________________________________________. 

К заявлению прилагаю:  

1. копия паспорта 

2. квалификационный аттестат (при его наличии) 

Личная подпись 

заявителя ________                        Дата заполнения «__»____ ____г.  



 

Приложение 7 

 

Председателю Аттестационной комиссии  

по приему квалификационных экзаменов для 

специалистов финансового рынка ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный 

университет» 

 

Заявление на переоформление квалификационного аттестата специалиста 

финансового рынка 

 

Я, ________________(Ф.И.О. соискателя)________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______, серия ____№ _______, выданный 

«___»_____________года_____(орган выдавший документ)_____________ 

прошу переоформить мне квалификационный аттестат специалиста финансового рынка 

серия_____ № _______,  выданный мне ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» ___ ________201_ г. в связи со сменой фамилии (имени, отчества). 

К заявлению прилагаю: 

1. копия паспорта 

2. копия документа о смене фамилии (имени, отчества) 

3. квалификационный аттестат  

Личная подпись 

заявителя ________                        Дата заполнения «__»_____ ____г.  


