
Регистрационный № _______ 
 

РЕКТОРУ ФГБОУ ВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» 

Петров Игорь Кириллович 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения: 11.01.1995 Гражданство: Российская Федерация 

Зарегистрированного(ой) по адресу:  690039, г. Хабаровск, ул. Парковая, д. 5, кв. 131 

почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный телефон: +7 924 500 32 32 e-mail: petrik@mail.ru 

Паспорт: серия 05 01   № 

00

10

01 

654321 выдан когда: 11.06.2016 

кем:  Отделом УФМС Советского района г. Хабаровска 
подразделение и наименование организации, выдавшей гражданский паспорт 

 

Уровень предыдущего образования   специалист, магистр (нужное подчеркнуть) 

Окончивший(ая)    ФГБОУ «Дальневосточный государственный институт искусств»  
наименование высшего учебного заведения 

 
 

 

 

 

По специальности (направлению подготовки):  Музыкально-инструментальное искусство 

Документ о высшем образовании, серия:         102524 номер:   5785026 

Дата выдачи:  25.06.2020 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям 

в ассистентуру-стажировку ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств» 

Код специальности: 53.09.01 Форма обучения: очная 

Название специальности Искусство музыкально-инструментального исполнительства 

Вид:   Сольное исполнительство на ударных инструментах 

Инструмент: Ударные инструменты 

Условия обучения: на бюджетные места, по договору об оказании платных услуг (нужное подчеркнуть) 

В общежитии   нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

В специальных условиях для проведения вступительных испытаний нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

Место прохождения вступительных испытаний с использованием ДОТ 

(при необходимости) 

г. Хабаровск, ул. Парковая, д. 5, кв. 131 

Сведения о наличии индивидуальных достижений: Диплом с отличием, 2020 

 

Подтверждаю, что образование данного уровня получаю впервые (для поступающих на 
места в рамках контрольных цифр приема) 

_______________________ 

(личная подпись) 

Ознакомлен(а): 

с датами завершения предоставления оригинала диплома специалиста или магистра и 
приложения к нему при зачислении на места в пределах контрольных цифр приема, с датой 
завершения предоставления сведений о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; 

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом вуза, правилами приема, порядком зачисления и 
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний 

 

 

_______________________ 

(личная подпись) 

Уведомлен(а) в том, что ДВГИИ в 2021 году проводит вступительные испытания в том 
числе с использованием дистанционных технологий 

_______________________ 

(личная подпись) 

Подтверждаю, что указанная информация является достоверной и актуальной на момент 
подачи заявления, все перечисленные и предоставленные мною документы являются 
подлинными и получены мною законным путем 

 

_______________________ 

(личная подпись) 

«______» ________________20_____ г.                                            Личная подпись ________________________ 


