
 
 

                                       

 

 

 

 

 

Я,   
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения  

Сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)   

Документ, удостоверяющий личность__________________ серия_______№__________ когда и кем выдан, 

код подразделения  

  

  

Почтовый адрес  

  

Адрес электронной почты и номер телефона  
                                                                                            (по желанию поступающего) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе для поступления в магистратуру  

№ 

 

Код, направление подготовки Форма 

обучения 

Общий конкурс 

(бюджетные места) 

По договору о 

платном обучении 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Требуются специальные условия для проведения вступительных испытаний: (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) _____________________________________________________________________________ 

                                                                         (перечислить условия)                                                                                                                                                          

 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

Код. направление подготовки Наименование вступительного испытания 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Прошу учесть следующие индивидуальные достижения: 
№ Индивидуальное достижение Наличие документа 

1. Наличие диплома о высшем образовании с отличием  
2. Победитель профессиональных конкурсов по направлению подготовки или наличие 

публикаций в научных журналах, сборниках материалов по итогам научных 

конференций и других изданиях 

 

3. Участие в научных конференциях, в том числе в Институте   
4. Профессиональная деятельность в соответствии с направлением подготовки (стаж 

работы не менее 3-х лет)  

 

5. Победитель и призер студенческой олимпиады 

 «Я-профессионал» 

 

6. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет) 

 

 Регистр. № 

 

 
Ректору                                                                

Хабаровского 

государственного 

института культуры 

Скоринову С. Н. 



 

О себе сообщаю: 

Окончил (а) в_______году  

  
(полное наименование образовательного учреждения) 

Имею документ об образовании: _____________серия ____________ №__________________дата выдачи  

 

Окончил (а) в ________ году детскую школу искусств по специальности _________________________________________ 

_________________________________________ инструмент __________________________________________________  

 

Наличие потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период вступительных   

испытаний: да / нет                                                                                                                                          

   

Наличие потребности в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения: да / нет                      

                                                                                                                                                               

Способ возврата документов (подлинника документа об образовании) в случае не поступления в вуз: лично, 

доверенное лицо, почтовая связь   (нужное подчеркнуть)   _______________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О. доверенного лица полностью) 

 

Ознакомлен (а) с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 90Л01№0009021, 

регистрационный номер 1988 выдана Федеральной службой по надзору в сфере науки и образования 

11.03.2016); копией свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 №0002085, 

регистрационный номер 1988 от 06.06.2016 г) и приложениями к ним по выбранному направлению 

подготовки (специальности); Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка, в т.ч. 

опубликованными на сайте .hgiik.ru                                                                                        _______________ 

                                                                                                                                                                                                        (подпись)  

Ознакомлен(а) с Правилами приема в ХГИК, правилами подачи апелляции, расписанием вступительных 

испытаний, с датами завершения приема заявления о согласии на зачисление на места в рамках 

контрольных цифр приема и предоставлением оригинала документа об образовании   __________________                                                                                                                
                                                                                                                                      (подпись) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 

152 «О персональных данных»                                                                                   ________________                                                               
 
                                                                                                                                                                                                         (подпись) 

Ознакомлен (а) с информацией об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и за подлинность документов, подаваемых в институт                                               ________________                                                                          
                                                                                
                                                                                                                                                                                                         (подпись) 
 

Подтверждаю, что у меня отсутствует диплом специалиста, диплом  магистра (за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им 

квалификации «дипломированный специалист»)                                                                       ________________                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                  (подпись) 

                                                                     

 

 

«____» __________20___ г. Подпись поступающего                              Расшифровка подписи    
 

 
«____» __________20___ г. Подпись ответственного лица приемной комиссии_______________Расшифровка подписи   
 

 

Номер и дата протокола заключения приемной комиссии о допуске к участию в конкурсе (вступительных 

испытаний)   

 

 

http://www.hgiik.ru/

