
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

2'1.1/ гол Воронеж

Об утверждении формы заявления поступающего на обучение в аспирантуру
и ассистентуру-стажировку

В целях устранения указанных в Акте проверки Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки NQ424/З/К от 15.11.2018 нарушений

при к азы в а ю:

1. Утвердить обновленные формы заявлений о допуске к

вступительным испытаниям в Воронежский государственный институт

искусств для поступающих на обучение в аспирантуру и ассистентуру-

стажировку согласно приложениям 1, 2.

2. Ответственному секретарю приемной комиссии своевременно

обновить формы заявлений поступающих в аспирантуру и ассистентуру-

стажировку на официальном сайте института.

3. Контроль за исполнением приказа поручаю И.О.проректора по

учебной работе Федоровской О.И.

И.О. ректора О.А.Скрынникова



Приложение 1. к приказу от 343а-ОД от 27.11.2018
Форма заявления поступающего в аспирантуру

Ректору ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный институт искусств»

(имя, отчество, фамилия)

ФИО

дата рождения
гражданство / отсутствие гражданства
документ, удостоверяющий личность:
серия,
Ng (номер)
когда, кем выдан:

почтовый адрес с индексом

е-тай
тел. сотовый I тел. дом. I

ЗАЯВЛЕlШЕ Х!!

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по программе
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 50.06.01
Искусствоведение, профиль подготовки «Музыкальное искусство» по очной (заочной) форме

обучения, на места, финансируемые из федерального бюджета О,

места с полным возмещением затрат О, места в пределах целевой квоты D.

« » 2О_г.
(Подпись / Ф.И.О. поступающего)

о б бсе е соо щаю следующее:
Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании:

Уровень высшего образования: специалитет О, магистратура О,

аспирантура о, ассистентура-стажировка D.
Документ об образовании диплом ВО О, удостоверение О, справкаО .
специальность / наnравленuе подготовки

серия когда и кем выдан:

Ng
представленный документ

оригинал О I копия оустановленного образца

Высшее образование уровня подготовки кадров высшей квалификации по программе

аспирантуры получаю: впервые О, не впервые D.
Подтверждаю отсутствие диплома (удостоверения, справки) об окончании аспирантуры
(адьюнктуры), ассистентуры-стажировки или диплома кандидата наук

(при поступлении на места, финансируемые из федерального бюджета)
(Подпись поступающего)

Количество вузов, в которые подал (а) заявление D.
Количество специальностей и (или) направлений подготовки, на которые подал (а) заявление D.

(Подпись поступающего)



Иностранный язык: англ. D немец. D франц. D другой D _
Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью:

нуждаюсь О, не нуждаюсь О.

Общежитие: нуждаюсь О, не нуждаюсь О.

Сообщаю, что отношусь к числу лиц, которые призваны гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного Да
закона от 21.03.2014 .NQ6- ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики О
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», а также лицами, которые
являлись постоянно проживавшими на день принятия на территории Республики Нет
Крым или на территории города федерального значения Севастополя гражданами О
Российской Федерации

Индивидуальные достижения:
Сведения о наличии опубликованных работ и отчетов по научно-исследовательской работе:

не имею О / имею О (список прилагается).
Сведения о наличии или отсутствии иных индивидуальных достижений:

не имею О / имею О (список прилагается).
Способ возврата поданных документов:

лично О / доверенное лицо 0/ через операторов почтовой связи О.
Ознакомлен (а):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением),
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением),
- с Правилами приема в аспирантуру, утвержденными институтом, в том числе, правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний,
- с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении, и за
подлинность документов, подаваемых для поступления;
- с датой завершения предоставления оригинала документа установленного образца об
образовании;
- с датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление.

(Подпись поступающего)
Обязуюсь предоставить оригинал документа установленного образца об образовании не позднее
_______ 20 г.

(Подпись поступающего)
к заявлению прилатаю следующие документы:

1. Копия документа (документов), подтверждающих личность и гражданство

2. Оригинал О / копия О диплома специалиста или магистра (с приложением)

3. Оригинал О / копия О диплома (удостоверения, справки) (нужное подчеркнуть) об окончании

аспирантуры (адъюнктуры) О, ассистентуры-стажировки О или диплома кандидата наук О
4. Список опубликованных научных работ, отчет по научно-исследовательской работе (при

наличии)
5. Реферат по избранной теме исследования (указать тему) _

6. Тексты основных печатных работ (при наличии) _

7. Предварительный план будущей диссертации
8. Копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии)
9. Личные фотографии 3 шт. размером 3х4
10.Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность

(при необходимости)

Согласен (на) на обработку персональных данных
(Подпись поступающего)



Подпись ответственного лица прием ной комиссии
« » 20_г.



Приложение 2. к приказу от 343а-ОД от 27.11.2018
Форма заявления поступающего в ассистентуру-стажировку

Ректору ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный институт искусств»

(имя. отчество. фамилия)

ФИО

дата рождения
гражданство / отсутствие гражданства
документ, удостоверяющий личность:
серия,
Ng (номер)
когда, кем выдан:

почтовый адрес с индексом

e-mail
тел. сотовый I тел. дом. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ К!!

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по программе
ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства (по видам) на очную форму обучения по
виду: _

на места, финансируемые из федерального бюджета О, с полным возмещением затрат О,

места в пределах целевой КВОТь!О

« » 2 О__ Г.

(Подпись/ Ф.И.О. поступающего)
о себе сообщаю следующее:

Сведения о предыдущем vpoBHe образования и документе об образовании:
Уровень высшего образования: специалитет О, магистратура О,

аспирантура D,ассистентура-стажировка О
Документ об образовании диплом ВО О, удостоверение О, справкаО
специальность / направление подготовки

серия когда и кем выдан:
Ng
представленный документ оригинал о J копия оустановленного образца

Высшее образование уровня подготовки кадров высшей квалификации по программе

ассистентуры-стажировки получаю: впеРВblе О, не впервые D.
Подтверждаю отсутствие диплома (удостоверения, справки) об окончании ассистентуры-
стажировки, аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук
(при поступлении на места, финансируемые из федерального бюджета)

(Подпись поступающего)



Количество вузов, в которые подал (а) заявление D.
Количество специальностей и (или) направлений подготовки, на которые подал (а) заявление D.

(Подпись поступающего)

Иностранный язык: англ. О немец. О франц. О другой О _
Сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении

вступительных испытаний: нуждаюсь О, не нуждаюсь D.

Общежитие: нуждаюсь О, не нуждаюсь D.

Сообщаю, что отношусь к числу лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона Да
от 21.03.2014 Н2 6- ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и О
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя», а также лицами, которые являлись
постоянно проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на Нет
территории города федерального значения Севастополя гражданами Российской О
Федерации

Сведения о наличии индивидуальных достижений (при их наличии):
Диплом «с отличием» D.

издаиные компакт-диски, сольные концерты, звание лауреатв/дипломвита

Сведения о наличии опубликованных работ: не имею О / имею О (список прилагается).

Способ возврата поданных документов: лично О / доверенное лицо О / через операторов

почтовой связи D.
Ознакомлен (а):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением),
- с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением),
- с Правилами приема, утвержденными институтом, в том числе, правилами подачи апелляций по
результатам вступительных испытаний,
- с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении, и за
подлинность документов, подаваемых для поступления;
- с датой завершения предоставления оригинала документа установленного образца об
образовании;
- с датой завершения приема заявлений о согласии на зачисление.

(Подпись поступающего)
Обязуюсь предоставить оригинал документа государственного образца об образовании не позднее
_______ 20 г.

(Подпись поступающего)
к заявлению прилягаю следующие документы:

1. Копия документа (документов), подтверждающих личность и гражданство

2. Оригинал О / копия О диплома специалиста или магистра (с приложением)

3. Оригинал О / копия О диплома (удостоверения, справки) (нужное подчеркнуть) об окончании

аспирантуры (адьюнктуры) О, ассистентуры-стажировки D или диплома кандидата наук D
4. Список опубликованных научных работ (при наличии)
5. Копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии)
6. Личные фотографии 3 шт. размером 3х4
7. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность

(при необходимости)



Согласен (на) на обработку персональных данных
(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приемной комиссии
« » 20_г.


