ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО МГИК

1. Перед тем как отправлять документы, просим вас внимательно ознакомиться с
правилами и требованиями заполнения документов.
2. Подготовьте все запрашиваемые документы в тех форматах, которые указаны на
странице удаленного поступления
3. Ознакомьтесь с инструкцией по заполнению электронного заявления, которая
представлена ниже:
Заявление разработано специально для поступающих: в нём присутствуют поля,
которые необходимо заполнить. Остальной текст заблокирован для редактирования.
А. В электронном заявлении размещены поля: «Место для ввода текста», «Место для ввода даты»,
«Выберете элемент».
Б. Необходимо нажать «кликнуть» по полю и ввести текст. (Обратите внимание, что знак курсива
при нажатии не появляется, просто напишите текст)

В. В разделе «Направление подготовки» Вам необходимо нажать «Выберете элемент» и

выбрать из предложенного списка интересующие Вас направление подготовки, а
затем в разделе «профиль» (из предложенного списка) соответствующий профиль.

Внимательно прочитайте Перечень направлений подготовки и профили, по
которым идет прием в 2020 году, во избежание возврата документов!

.

Вы имеете право подать документы не более чем на ТРИ направления подготовки.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по программам
указывать в порядке приоритетности:
1. Направление подготовки (специальность):

Социально- культурная деятельность

профиль (специализация):

Форма обучения

Менеджмент и технологии
социально-культурной деятельности

Очная

Постановка и продюсирование
культурно-досуговых программ

Очная

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по общему конкурсу)_да_

(да/нет)

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (целевое обучение) __нет
(да/нет)

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (особые права в пределах квоты)_нет
да/нет)

- на места по договору об оказании платных образовательных услуг__________________________________да
(да/нет)

2.Направление подготовки (специальность):

Режиссура кино и телевидения

профиль (специализация):

Режиссер телефильмов и
телепрограмм

Форма обучения

Очная

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по общему конкурсу)_нет
(да/нет)

- на места по договору об оказании платных образовательных услуг__________________________________да
(

3.Направление подготовки (специальность):

профиль (специализация):

Режиссура театрализованных представлений и Режиссер театрализованных
праздников
представлений и праздников

Форма обучения

Очная и
заочная

- на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по общему конкурсу)_да
(да/нет)

- на места по договору об оказании платных образовательных услуг_________________________________да
(да/нет)

Г. В разделе ввода результатов ЕГЭ - Вы вносите баллы, если они есть. Если их нет, то оставляете
поле пустым.
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ:
В качестве результатов вступительных испытаний по общеобразовательным дисциплинам прошу засчитать
результаты ЕГЭ:

Наименования предмета

Количество баллов

Год

Русский зык

2020

Литература

2020

Обществознание

2020

Д. Все поля заполняются аналогично.
7. После того как Вы заполните «Электронное заявление» его необходимо сохранить и
распечатать, затем распечатанный документ нужно подписать и отсканировать. Без подписи ваше
заявление не может считаться действительным.

8. Затем необходимо отсканировать паспорт (главную страницу и страницу с регистрацией по месту
жительства); документы, подтверждающие изменения фамилии, имени, отчества (если есть).
9. Отсканировать документ об образовании (аттестат/диплом) и приложение с оценками;
10. Отсканировать документы об индивидуальных достижениях в соответствии с Порядком учета
индивидуальных достижений; Документы, подтверждающие особое право (если есть);

Перед тем как заполнять, внимательно ознакомьтесь с документом «Порядком
Учетом индивидуальных достижений»
11. Создать электронное письмо с темой <Приоритетное (первое) направление подготовки>
<ФИО абитуриента> и прикрепить к письму сканированные документы абитуриента, фотографию в
формате 3х4 и заполненное электронное заявление (*.docx);

Пример темы бакалавриат:
«Бакалавриат. Графический дизайн. Иванов Иван Иванович»
Пример темы магистратура:
«Магистратура. Дизайн. Иванов Иван Иванович»

12.Отправить созданное письмо на почту приемной комиссии:

Priem@mgik.org
13. В течение трех рабочих дней Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме.
14. На Вашу электронную почту поступит ответ от Приемной комиссии с присвоенным регистрационным
номером.
15. Прием творческих папок осуществляется по электронным адресам, указанным в

разделе «Формат проведения – Вступительные испытания по направлениям
подготовки» ТОЛЬКО после присвоения регистрационного номера в Приемной
комиссии, который придет на вашу электронную почту в ответном письме.

Обратите внимание, что ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС Priem@mgik.org
не осуществляет прием творческих папок и консультации!
ДЛЯ ОТПРАВКИ ФАЙЛОВ С ТВОРЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ существует другие электронные
адреса по направлениям поступления, с которыми можно ознакомиться в разделе ПРИЕМ 2020 ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: ✎ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ✎ РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ

