
РЕКТОРУ 

ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория  

имени П.И.Чайковского» 

профессору А.С. СОКОЛОВУ  
                                                              от 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (APPLICATION). 

Прошу допустить меня к творческим вступительным испытаниям в Московскую государственную 

консерваторию имени П.И.Чайковского по специальности   ____________________________  

______________________________________________________________________________  

- дополнительного образования Preparatory course 

                  - на базе среднего образования      on the basis of intermediate education                                         

                   - на базе высшего образования           on the basis of higher education                                 

- высшего образования  higher education 

специалитет Specialist degree  
                                                                                                    

повышение квалификации  advanced training                                   

ассистентура-стажировка   aspirantura for instrumental performers  

по форме обучения   очной full-time 

на места финансируемые из бюджета Russian Federal budget financing 

на места с полным возмещением затрат    contract                               

 В общежитии  dormitory student    нуждаюсь need                                    не нуждаюсь no need 

Signature of the Applicant                                                                        date of application  
Подпись заявителя                                                                                                                дата подачи 

заявления 

____________________________                                                                   _______________________  

 

Фамилия  Family name  ________________________________________ 

 

Имя Given name(s) _____________________________________________ 
 

Дата рождения Date of birth  ___________________________________ 
  

Место рождения Place of birth __________________________________ 

___________________________________________________________ 
 Гражданство: 

 Nationality/Nationalities  __________________________________________ 

Паспорт Passport:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

конт. тел.contact telephone number  ____________________________________ 

 



О себе сообщаю следующее: 
Please enter in this form all education you have accomplished, including primary, secondary and 

high school.  
Пожалуйста, укажите все уровни образования, которые Вы получили, включая начальную, среднюю и 

высшую школу. 

Окончил(а) в  finished, graduated in ___________________ году 

общеобразовательное учреждение educational  of institution  

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Educational  institution of the  intermediate professional education 

образовательное учреждение высшего  образования  

Educational  institution of the Higher education 

Полное название образовательного учреждения full name of the  educational  institution 

____________________________________________________________________________________ 

 Домашний адрес (полный) Home Address (incl.postcode) ____________________________ 
____________________________________________________________________________________  

Телефон Telephone number  (incl.prefixes)  ______________________________ 
 E-mail _____________________________________  

 Information about parents/guardians who will sponsor the applicant  

Родители 
 Family, Given Names  Employment:  Correspondence address  E-mail  Telephone (incl.prefixes) 

мать mother___________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

отец father ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

Семейное положение Marital status НЕЗАМУЖЕМ,    ЗАМУЖЕМ,    ХОЛОСТ,    ЖЕНАТ 

                                                                          unmarried               married                 unmarried    married  

 Гражданство Российской Федерации  Do you have citizenship of Russian Federation?   

__________________________________________  

I confirm that to the best of my knowledge and belief all the information I have given on this form is true, complete 

and accurate. I have enclosed the required documents (certificates, transcripts, copy of international passport, 

supporting documents, etc.). I’m aware that intentionally or negligently giving false information may lead to 

exclusion from the admissions procedure or – if discovered at a later date – to cancellation of my admission 

enrollment. I confirm that I have read the admissions information.  
Я подтверждаю, что вся информация, предоставленная в заявлении, является правдивой, полной и точной. Я прилагаю 

необходимые документы (сертификаты, приложения, копию загранпаспорта, подтверждающих документов и т.д.). Я 

информирован, что умышленное или ненамеренное предоставление ложной информации может привести к исключению 

из процедуры приема , а если будет обнаружено в более поздний срок - к отмене приема в университет. Я подтверждаю, 

что я прочитал информацию о правилах приема.  

Signature of the Applicant                                                                      date of application  
Подпись заявителя                                                                                                 дата подачи заявления 

____________________________                                                                   _______________________  



Я, __________________________________________________________________________________, 

ознакомлен(а) со следующими документами: 

   

 

Подпись сотрудника приемной комиссии 

_____________________________________                      «______»______________________ 2018 г. 

 

 Устав МГК (размещен на сайте консерватории) 

 

____________________ 

 лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности (размещена на стенде приемной комиссии) 

 

____________________ 

 свидетельством о государственной аккредитации (с 

приложениями) (размещено на стенде приемной комиссии): 

              аккредитация выбранной образовательной программы 

              имеется/не имеется                                                                           
(нужное подчеркнуть) 

 

______________________  

 особенностями приема в МГК (для иностранных граждан) 

(размещены на стенде приемной комиссии) 

 

_____________________  

  

 правилами подачи апелляций 

(размещены на стенде приемной комиссии) 

 

______________________  

 условиями проживания в общежитии 

 

_______________________ 

 с обязательным предоставлением документа о проведении 

процедуры признания документов, полученных за рубежом 

 

 

 

_______________________  

 предоставлением после зачисления в МГК полного пакета 

медицинского страхования на весь период обучения 

 

 

_______________________ 

 с правилами внутреннего распорядка в отношении 

миграционного учёта и визового режима                                                                                                    

 

_______________________ 


