
Инструкция по подаче заявления и необходимых документов для 

поступления в ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова 

по программам ВО (ассистентура-стажировка) 

Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приёме с 

приложением необходимых документов одним из следующих способов: 

1) Через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 109147, 

г. Москва, улица Марксистская, дом 36, Приемная комиссия ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова. Для отправки документов необходимо: распечатать и 

заполнить «Заявление ВО (ассистентура-стажировка) 2020» 

(http://www.ippolitovka.ru/node/1111), приложить копию паспорта (основная страница, 

регистрация по месту жительства, сведения о ранее выданных паспортах), копию 

документа о высшем образовании в области искусств - специалитет или магистратура (все 

страницы с приложением), подтверждение индивидуальных достижений (при наличии), 

справку от фониатра (для поступающих по специальности 53.09.02 «Искусство 

вокального исполнительства» (по видам), 3 фотографии (3х4). О получении пакета 

документов Приёмная комиссия уведомляет абитуриента посредством направления 

подтверждения на адрес электронной почты указанный в заявлении. 

2) В электронной форме (документы на бумажном носителе, преобразованные 

в электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

информационной системы Института (далее – ЭИС) http://priem.ippolitovka.ru/ . 

Для отправки необходимо сформировать пакет документов (на бумажном носителе, 

преобразованные в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов): распечатать, заполнить и 

отсканировать «Заявление ВО (ассистентура-стажировка) 2020» 

(http://www.ippolitovka.ru/node/1111). Каждый документ сканируется отдельным файлом в 

формате PDF: заявление, паспорт (основная страница, регистрация по месту жительства, 

сведения о ранее выданных паспортах), документ о высшем образовании в области 

искусств - специалитет или магистратура (все страницы с приложением), подтверждение 

индивидуальных достижений (при наличии), справка от фониатра (для поступающих по 

специальности 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства» (по видам). 

Регистрация в ЭИС. Ввести данные: e-mail, пароль. Ввести основные данные: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, email (логин для входа). Ввести данные 

http://priem.ippolitovka.ru/


документа, удостоверяющего личность: тип документа, серия и номер, дата выдачи, код 

подразделения, кем выдан, место рождения, мобильный номер телефона. Ввести адрес по 

месту регистрации: страна, регион, город/населенный пункт, улица, дом, квартира, 

индекс, адрес фактического места проживания, отметить нуждаетесь ли в общежитии. 

Информация об учебном заведении (предыдущее высшее образование в области искусств 

- специалитет или магистратура): тип УЗ, наименование УЗ, регион, где находится УЗ, 

изучаемый иностранный язык. Данные документа об образовании: вид документа, серия и 

номер, дата выдачи. Выберите форму обучения, уровень и направление 

подготовки/специальность. Проверить введенные данные и подтвердить согласие на 

обработку персональных данных. Затем продолжить заполнение в личном кабинете. 

Подтвердить e-mail и загрузить документы (PDF), фото (jpg), индивидуальные достижения 

(при наличии). О получении пакета документов Приёмная комиссия уведомляет 

абитуриента посредством направления подтверждения на адрес электронной почты 

указанный в заявлении. 

ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова организует проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приёме, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки ГМПИ имени 

М.М. Ипполитова-Иванова вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

ВНИМАНИЕ!!! Заявление не получает статус «Принятого» без получения 

соответствующего уведомления по указанному абитуриентом адресу электронной 

почты! 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1) заявление (файл размещён на официальном сайте Института в разделе 

Абитуриенту  Ассистентура-стажировка http://www.ippolitovka.ru/node/1111 ); 

2) документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство 

поступающего (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путём сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов); 

3) документ об образовании установленного образца, отвечающий 

требованиям, указанным в пункте 85 Порядка, - поступающий представляет диплом 

специалиста или диплома магистра и приложения к нему (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путём сканирования или 



фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

4) Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не требуется: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа относится к 

числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона N 84-ФЗ; 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путём сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

6) для использования права на прием на места в рамках контрольных цифр приёма в 

пределах квоты целевого приема на обучение - документ, подтверждающий, что 

поступающий относится к числу соответствующих лиц (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Правилами 

приема, утвержденными Институтом, - представляются по усмотрению поступающего 

(документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму путём 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов); 

8) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военных 

травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - 

заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных организациях; 

9) иные документы: 

а) справка от фониатра, - для поступающих по специальности 53.09.02 «Искусство 

вокального исполнительства» (по видам) (документ на бумажном носителе, 



преобразованный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

б) военный билет или приписное свидетельство (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

10) 3 фотографии поступающего размером 3х4. 


