ИНСТРУКЦИЯ
по формированию электронного пакета документов для поступления
на программы магистратуры и/или аспирантуры
Заполнение заявления
Распечатать бланк заявления и заполнить его от руки. Бланк заявления распечатывается на
одном листе формата А4 с двух сторон (двусторонняя печать) и заполняется от руки
разборчивым почерком, ручкой синего цвета.
1.
Нужные позиции отмечаются символом  или , за исключением таблицы «Условия
поступления на обучение и основание приема» (пункт 6)
2.
ВСЕ поля верхней части заявления: ФИО, дата рождения, гражданство (РФ или иное),
паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) заполняются в соответствии с
паспортом или другим документом, временно удостоверяющим личность поступающего.

3.



«Контактный телефон» - указать номер телефона, по которому мы можем без
проблем с вами связываться;



«e-mail» - указать адрес электронной почты (печатными буквами, разборчиво);



почтовый адрес указывается по желанию, с указанием почтового индекса.

«Сведения об образовании» - указывается:


полное наименование учебного заведения, в котором поступающий получил
предыдущее образование или завершает свое обучение в текущем 2020 году;



наименование документа об образовании (диплом бакалавра / диплом специалиста,
диплом магистра);



серию, номер и дату выдачи документа (при наличии документа).

Если документ об образовании (диплом) вы получите только в этом году, то в поле «Дата
выдачи» указывается «2020 г», при этом поля: «Серия», «№», «Рег.№» - не заполняются.
4.
В таблице раздела «Условия поступления на обучение и основание приема»
цифрами в порядке приоритетности отметить направление подготовки и форму обучения, на
которые вы собираетесь поступать.
Например, если вы выбрали направление подготовки магистратуры «Дизайн», и хотите
поступить на бюджет по очной форме обучения, то в строке «Дизайн», в столбце «очная
форма», подраздел «бюджет», ставите цифру – «1». Если вы также хотите поступить (но
желания поступать туда чуть меньше) на направление подготовки магистратуры «Искусство»
направленность «Изобразительное искусство: Сценография», на очную форму, но на условиях
«договора», то в соответствующей ячейке поступающий пишет цифру – «2» и так далее по
убыванию приоритетов. Таким образом, поступающий проставляет цифры в соответствующих
столбцах таблицы напротив выбранных специальностей/направлений, но не более чем по
трем направлениям.
5.
«Прошу допустить к сдаче вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам в форме, установленной Институтом …» - отметить дисциплину (для
АСПИРАНТУРЫ)
6.
«Мне необходимы специальные условия при проведении вступительных
испытаний…» необходимо отметить «да» или «нет». Если «да», то указать, по каким
вступительным испытаниям и какие условия необходимы.
7.
«О том, что Институт не имеет собственного общежития, проинформирован» поставить отметку  или  об ознакомлении с данной информацией.
8.
«В случае непоступления или отказа от зачисления в Институт…» - указать
(подчеркнуть) способ возврата оригиналов документов (если они были сданы в приемную

комиссию). В случае возврата через операторов почтовой связи, указать почтовый адрес с
индексом.
9.
«Высшее образование получаю» - отметить «впервые» или «не впервые»
поступающий получает высшее образование выбранного уровня.
10.

Под заявлением поступающий расписывается в 6 (шести) позициях.

Последняя подпись проставляется с расшифровкой, то есть с указанием фамилии, имени
и отчества поступающего. Прежде чем поставить свою подпись о подтверждении,
ознакомлении и согласии, убедительная просьба внимательно ознакомиться с содержанием
всех пунктов.
Для поступающих в аспирантуру:
11.

К заявлению необходимо заполнить и приложить анкету.
11.1. В части образования - указывается все уровни образования, которые были вами,
получены (где учились, когда поступили, когда закончили, какую специальность
получили, № документов)
11.2. В части иностранные языки – указывается все языки, которыми вы владеете.
Иностранный язык, который вы планируете сдавать на экзамене.
11.3. Профиль направления подготовки – в нашем ВУЗе представлено 3 направления:
Театральное искусство, Музыкальное искусство, История и теория искусства.
11.4. Заполняется, если вы знаете и уже определились с желаемым научным
руководителем.
11.5. Если имеются, перечисляются все опубликованные работы, изобретения и отчеты
по научно-исследовательской работе.
11.6. Перечисляются все индивидуальные достижения.

12. Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в
электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов) на электронную почту Приемной комиссии: pk-isi@mail.ru
 Заполненное заявление (2 стороны)
 Анкету (для аспирантуры)
 Паспорт (разворот с фотографией) + страница с пропиской
Если паспорт менялся, то копию последнего листа паспорта со сведениями о предыдущем паспорте

 Документ об образовании (все страницы)
НЕ забудьте сообщить нам о датах вступительных испытаний, проводимых Институтом,
на которых вы планируете присутствовать!
Даты публикуются на нашем сайте: http://isi-vuz.ru/entrant/schedule Для этого вы можете:


Указать даты сразу в письме при отправке документов



Написать отдельное письмо



Позвонить менеджеру программы и записаться на выбранную дату

Если вы сомневаетесь или боитесь ошибиться, если мы недостаточно подробно написали
инструкцию – с нами всегда можно связаться по телефону:
+7-925-211-36-73 или +7-925-211-36-64 и мы вам поможем!

