
        

 
РЕКТОРУ ФГБОУ ВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКССТВ» 

                                                                                                            Чугунову А.М. 

 

от  Ф.______________________________И._________________О.______________________ 

 
___________________________,  место рождения ___________________________________________________, 

(год, число, месяц рождения)                                                                       (страна, город) 

 гражданина _______________________________________________
 

                                                            (страна) 

Паспорт (документ, удостоверяющий личность): серия  _________   № ______________________,   
 

выдан________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

Адрес постоянной регистрации:____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

почтовый адрес (с указанием индекса):______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

телефон (мобильный):_____________________________________ 

адрес электронной почты: ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступающих в 

аспирантуру по программам подготовки научно-педагогических кадров (направление 

подготовки 50.06.01 Искусствоведение, профиль Музыкальное искусство) 
 

  
Форма обучения           □  очная                   

Основа обучения          □  бюджетная         □  по договору с оплатой стоимости обучения 

Имею индивидуальные достижения _________________________________________________ 
      (указываются публикации ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Сдаю вступительный экзамен по ____________________________________________языку 
       (указывается иностранный язык) 

О себе сообщаю следующее: 

 

окончил(а) в _____________ году ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(образовательная организация, выдавшая диплом об образовании) 

документ об образовании: серия ______№_________ дата выдачи _______________________ 

 

□  оригинал                  □  копия 

 

уровень предыдущего образования (полученная квалификация): 

________________________________________________________________________________ 



(специалист, магистр) 

направление подготовки (специальность), по которому (по которой) было получено 

предыдущее образование: 

_______________________________________________________________________________ 

 

свидетельство о признании / об эквивалентности предыдущего образования (если предыдущее 

образование получено не в Российской Федерации): 

□ имею _________________________________________   □ не имею 
                                                                 (номер) 

Высшее образование данного уровня: □ получаю впервые 

        □ имею _______________________________________ 
         (указать учебное заведение) 

В общежитии                             □ нуждаюсь                  □  не нуждаюсь 

 

 
Я подтверждаю, что ознакомлен (а) Подпись 

- копиями лицензии и приложений к ней на 

осуществление образовательной деятельности; 

 

- копией свидетельства о государственной 

аккредитации организации по программе 

аспирантуры (специальность 50.06.01 

Искусствоведение); 

 

- с правилами подачи апелляции по результатам 

проведения вступительных испытаний; 
 

- с датой завершения приема документов;  

- с датой предоставления оригиналов документов 

установленного образца об образовании. 

 

Я подтверждаю правильность предоставленных 

мною сведений, а также что: 

-высшее образование данного уровня получаю 

впервые (для лиц, поступающих на места, 

финансируемые за счет средств федерального 

бюджета). 

 

Я даю согласие на: 

- обработку представленных персональных данных. 

 

Я проинформирован (а): 

- об ответственности за достоверность сведений, 

указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность 

документов, подаваемых для поступления. 

 

 

 

Абитуриент:                                    ________________    ________________________________ 
(личная подпись)                                          (Ф.И.О.) 

«___» _______________ 20___г. 

 

Виза предполагаемого научного руководителя______________/____________________ 

Виза заведующего аспирантурой _________________________/ Лупинос С.Б. 

 

 


