
Директору ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

кандидату искусствоведения  

Акишиной Е.М.…………. 

 

от (ФИО) ………………………………………..…………………………… 

 

Паспортные данные: дата рождения:…………гражданство:……….…… 

кем и когда выдан документ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Адрес: …………………… …………………………………………………. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным экзаменам и зачислить в очную/ заочную аспирантуру 

бюджетную (в рамках контрольных цифр приема)/ по договору об оказании платных услуг по направлению 

 

____________________________________________________________________ 

 (шифр и наименование профиля)  

в ФГБНУ «ИХО и К РАО» 

 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем: 

 

 

Опубликованные работы: 

 

Документы об индивидуальных достижениях: 

 

 

Предполагаемая тема диссертационного исследования: 

 

_________________________________________________________________________________ 

(формулировка темы)  

 

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю впервые                                            

_____________________ Подпись 

С правилами приёма и подачи апелляции при приеме по результатам проведения   вступительных 

испытаний ознакомлен (а), с датами завершения представления поступающими оригинала диплома 

специалиста или диплома магистра при зачислении на места в рамках контрольных цифр, с датой 

завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг    ознакомлен (а)   

                                                                                             _____________________ Подпись 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации организации и приложений к ним ознакомлен(а) 

                                                                                                                      __________________________  Подпись 

На обработку персональных данных согласен(на) 

                                                                                                                      __________________________ Подпись 

Прилагаемый перечень документов:  

1_________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

 

 

 

*В случае предоставления поступающими заявления, содержащего сведения, не соответствующие 

действительности, организация возвращает документы поступающему.  

 

 

 

Дата                                                                           Подпись  

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ и КУЛЬТУРОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

 
Фамилия _________________________________________  

Имя __________________________________  Фото 3*4 

Отчество (если имеется) _______________________________  

Для иностранных граждан: 

на латинице - в соответствии с записью в национальном паспорте или визе (печатными 

буквами) ______________________________________________________________________ 

на кириллице - в соответствии с записью в визе ____________________________________ , 

Пол: □ Мужской □ Женский 
Семейное положение: Не замужем/холост Замужем/женат 

Дата рождения: ____________ / _______________ / _____________  

Страна и место рождения ________________________________________________________  

Гражданство _______________________________________________________________  ______  

Разрешенный срок пребывания с ________________ по _______________________________  

(заполняется в соответствии с датами, указанными в реквизитах визы « Въезд с 

 ______ » и « Пребывание по ____________ » 

Сведения о визе (при ее наличии): 

Временная 

Кратность визы: 

Однократная, двукратная, многократная (подчеркнуть) 

Категория (вид) визы: 

Обыкновенная - учебная 

Цель поездки (заполняется по визе)- учеба 

Идентификатор визы (заполняется по визе) __________________________________________ 

Серия _______________ № ______________ ( заполняется по визе) 

Срок действия: с ______ по ______ (заполняется в соответствии с датами, указанными в 

реквизитах визы «Въезд с _____ » и « Пребывание по ____ », а для граждан государств- 

участников СНГ - в соответствии с отметкой в миграционной карте о пересечении 

границы сроком на 3 месяца с момента прибытия в Университет). 

«Сведения о договоре на обучение с иностранным гражданином (лицом без 

гражданства)»: «Дата __________», «№  ________ », «Срок действия: с _________ по ______ » 
(заполняется в соответствии с договором для обучающихся на контрактной основе 

Коммерческим управлением; в соответствии с направлением Минобрнауки России для 

обучающихся на бюджетной основе - в УВК.) 



Адрес постоянной регистрации: _____________________________________________________  

Адрес фактического проживания в период обучения: __________________________________  

Телефон/факс ________________________ e-mail ____________________________________  

Мобильный тел. __________________________  

Человек, с которым можно связаться в экстренных случаях: 

ФИО: 

Телефоны: _______________________________________________________ 

Перечислите высшие учебные заведения, в которых Вы обучались: 

 

Трудовая деятельность (где, когда, кем работали/работаете): 

Иная информация, которую хотите о себе сообщить дополнительно: 

Достоверность сведений подтверждаю: 

ФИО полностью _____________________________________________________  

Дата Подпись 

 

Название, город, страна Срок обучения Специальность/квалификация 

   

   

   

   

   



Директору ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

кандидату искусствоведения  

Акишиной Е.М.…………. 

 

от (ФИО) ………………………………………..…………………………… 

 

Паспортные данные: дата рождения:…………гражданство:……….…… 

кем и когда выдан документ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Адрес: …………………… …………………………………………………. 

Директору ФГБНУ «ИХО и К РАО» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить на стажировку в аспирантуру бюджетную (в рамках контрольных цифр приема)/ 

по договору об оказании платных услуг по направлению 

 

____________________________________________________________________ 

 (шифр и наименование профиля)  

в ФГБНУ «ИХО и К РАО» 

 

Сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем: 

 

 

Опубликованные работы: 

 

 

Предполагаемая тема диссертационного исследования: 

 

_________________________________________________________________________________ 

(формулировка темы)  

 

Высшее профессиональное образование данного уровня получаю впервые                                            

_____________________ Подпись 

С правилами подачи апелляции  ознакомлен (а)   

                                                                                             _____________________ Подпись 

С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации организации и приложений к ним ознакомлен(а) 

                                                                                                                      _________________________ Подпись 

На обработку  персональных данных согласен(на) 

                                                                                                                      ___________________________Подпись 

Прилагаемый перечень документов:  

1_________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________ 

 

 

 

*В случае предоставления поступающими заявления, содержащего сведения, не соответствующие 

действительности, организация возвращает документы поступающему.  

 

 

 

Дата                                                                           Подпись  

 

 

 
 


