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 Председателю Центральной приемной комиссии 

И. о. ректора Московской государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского 

профессору СОКОЛОВУ А. С. 
 от   
   
  (фамилия, имя, отчество – при наличии) 
 гражданство  

 дата рождения  

 паспорт серии  №  

 выдан  

  (кем и когда выдан) 
 зарегистрированного (-ной) по адресу:  
   
   
 контактный телефон, эл.почта  
   

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и принять на обучение по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки творческих и педагогических работников высшей квалификации 

по творческо-исполнительским специальностям в ассистентуре-стажировке по очной 

форме обучения 
 

Специальность 

(шифр) 

Образовательная 

программа 

(наименование) 

Вид творческо-

исполнительской 

специальности 

 

Кафедра 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

□ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
□ по договору об оказании платных образовательных услуг. 

В случае поступления по различным условиям поступления прошу рассматривать 

программы обучения в следующей приоритетности зачисления: 

1) 

2) 

Окончил(а) в ________году ____________________________________________________  
                                                (указать высшее учебное заведение) 

Диплом*_____________________________________________________________________  
                                        (магистра /специалиста)     (указать серию, номер, и дату выдачи) 
(* заполняется при наличии диплома на момент подачи документа) 
 

В создании специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

ограниченными возможностями и инвалидностью: 

□ не нуждаюсь              □  нуждаюсь       

______________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 
                                         (перечень специальных условий) 

 

В общежитии на период с 01.09.2021 г. по 30.09.2022 г.: 

□ нуждаюсь      □ не нуждаюсь 

Сведения об индивидуальных достижениях прилагаются: □ да   □ нет 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

При поступлении буду сдавать иностранный язык: 

□ английский         □ немецкий □ французский        □ итальянский       □ русский* 

* для поступающих граждан иностранных государств  
 

Ознакомлен                                                                                                               отметить √ 

- с копией лицензии на право ведения образовательной деятельности  

- с копией свидетельства о государственной аккредитации  

- правилами приема для обучения по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки творческих и педагогических работников 

высшей квалификации по творческо-исполнительским специальностям в 

ассистентуре-стажировке ФГБОУ ВО «Московская государственная 

консерватория имени П. И. Чайковского», в том числе с правилам подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний 

 

- датой завершения приема документа об образовании установленного образца   

- с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность представляемых документов. 

 

Обязуюсь предоставить оригинал документа об образовании установленного 

образца в течение первого года обучения  

 

Подтверждаю отсутствие диплома об окончании ассистентуры-стажировки.  
 

В случае непоступления прошу осуществить возврат оригиналов 

 документов тем же способом, которым настоящее Заявление было 

 подано (за исключением документов, поданных в электронном виде). 

 

 

 
______________          ___________________ 

                                                                    дата                                     ФИО полностью 

 

 

  




