Приемная комиссия 2020-2021
Заявление поступающего

Регистрационный №

Председателю приемной комиссии, ректору
АНО ВО «Институт современного искусства»
И.Н. СУХОЛЕТ

Дата заполнения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Фамилия

Гражданство (или сведения об отсутствии)

Имя

Документ, удостоверяющий личность (паспорт / другой документ):

Отчество

Серия

Дата рождения

Выдан (кем):

Контактный телефон (моб. /, дом)

Выдан (когда):

Почтовый адрес (по желанию):

e-mail (по желанию)

№

код подразделения:

Сведения об образовании (полное наименование учебного заведения)





диплом бакалавра

Серия ______________________ №



диплом специалиста

____________________________________

Дата выдачи

диплом магистра

_________________________ Рег.№________________

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления на 1 курс
Института на указанные образовательные программы на следующих условиях приема:
Условия поступления на обучения и основание приема
(приоритетность указать цифрами)
№

Код и наименование
подготовки

Направленность
образовательной программы

Форма обучения
очная
бюджет

очно-заочная

заочная

договор

бюджет

договор

бюджет

договор

МАГИСТРАТУРА

 42.04.02 Журналистика







51.04.05 Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников
52.04.01
Хореографическое
искусство
53.04.02 Вокальное
искусство
53.04.02 Вокальное
искусство
53.04.01 Музыкально
инструментальное
искусство
53.04.01 Музыкально
инструментальное
искусство

 53.04.05 Искусство
 53.04.05 Искусство
 54.04.01 Дизайн

Стратегия
медиакоммуникаций

—



—

—

—



Театрализованные
представления и
праздники

—



—

—

—



Искусство хореографа;
Педагогика хореографии

—



—

—

—



Академическое пение

—



—



—

—

Эстрадное пение

—



—

—

—



Инструменты эстрадного
оркестра

—



—



—

—

—



—



—

—

—



—



—

—

—



—



—

—





—



—

—

Искусство
фортепианного
исполнительства
Изобразительное
искусство: Сценография
Театральное искусство:
Режиссура драмы
Дизайн среды,
Дизайн электронных
изданий и моушн-дизайн
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№

Код и наименование
подготовки

Направленность
образовательной программы

Форма обучения
очная
бюджет

очно-заочная

заочная

договор

бюджет

договор

бюджет

договор



—

—

—



АСПИРАНТУРА



50.06.01
Искусствоведение

История и теория
искусства;
Музыкальное искусство;
Театральное искусство

—

Язык сдачи всех вступительных испытаний – русский
Предусмотрена сдача дополнительных вступительных испытаний с применением дистанционных
Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний по общеобразовательным предметам в форме,
установленной Институтом (для поступающих на программы АСПИРАНТУРЫ):



Иностранный язык



Философия

Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных испытаний в связи с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью  да  нет (указать перечень вступительных испытаний и условия):

О том, что Институт не имеет собственного общежития проинформирован(а):



В случае непоступления на обучение или отказа от зачисления в Институт, прошу вернуть мне оригиналы поданных
документов: лично / через доверенное лицо / через операторов почтовой связи по указанному адресу:
(нужное подчеркнуть)

Высшее образование (выбранного уровня) получаю:  впервые  не впервые, в случае
поступления на места в рамках контрольных цифр, подтверждаю отсутствие диплома магистра.
подпись поступающего

Подтверждаю, что мною поданы заявления о приеме не более чем в 5 учебных заведений,
включая АНО ВО «Институт современного искусства».
Подтверждаю, что мною подано заявление в АНО ВО «Институт современного искусства» о
приеме не более чем по 3 направлениям подготовки.
подпись поступающего)

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования):- с уставом;
- с копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями);с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); - с информацией о
предоставлении поступающим особых прав и преимуществ при приеме на обучение; - с
правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляций по результатам вступительных
испытаний.- с датой и порядком представления оригиналов и копий документов об образовании,
а так же датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление; - с информацией об
ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении и за подлинность
документов, подаваемых для поступления.
подпись поступающего)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным
законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года.
Согласен(на) с размещением и использованием моих персональных данных в информационных
системах Института.
подпись поступающего

/
подпись поступающего / доверенного лица

расшифровка подписи

Заявление зарегистрировано в БД ПК ИСИ

Подпись сотрудника приемной комиссии

Дата:

2020 г.
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