
 

 

Как в 2021 г. подать документы онлайн на программы высшего образования в 

Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой 

 

1. Скачать с сайта заявления на допуск к приёмным испытаниям в бакалавриат и 

магистратуру или аспирантуру, а также заявление о согласии на зачисление. 

Заполнить (можно заполнять в программе Adobe Reader, если стоит на компьютере, 

или вручную, предварительно распечатав), подписать и отсканировать (формат 

pdf). 

2. Отсканировать все документы, которые необходимо предоставить в Приёмную 

комиссию в соответствии с Правилами приёма на соответствующий уровень 

образования*. Формат – pdf. Фотография может быть в формате jpg. 

3. Файлы должны быть подписаны «Фамилия_Имя_Отчество_название документа», 

где название документа: паспорт, диплом, аттестат, заявление и т.п. 

4. К форме можно прикрепить до 20 файлов. Также файлы можно «заархивировать» в 

один архив. Принимаются архивы только в формате rar или zip. 

5. Максимальный общий объём файлов (или архива), которые можно будет 

прикрепить к форме регистрации – 20 Мб.** 

6. Заполнить форму регистрации по ссылке на сайте Академии, на странице, 

соответствующей уровню образования, на который подаются документы. Все 

обязательные сведения должны соответствовать вашим документам. 

7. В конце формы прикрепить файлы с отсканированными документами, нажав на 

кнопку «Загрузить». 

8. Для поступающих на программы аспирантуры необходимо отправить копии 

публикаций с указанием выходных данных, если вы отметили их наличие, по 

электронному адресу: aspirantura@vaganovaacademy.ru 

Поступающие на программы бакалавриата и магистратуры могут также отправить 

материалы, подтверждающие достижения: priem@vaganovaacademy.ru 

В названии файлов обязательно указывается Фамилия_ИО_содержимое. 

Содержимое: статья, свидетельство, диплом лауреата и т.п. 

 

* Основной список документов: 
- паспорт (страница с фотографией и страница с действующей регистрацией); 
- СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования); 
- заявление о допуске к приёмным испытаниям; 
- заявление о согласии на зачисление; 
- фотография (размер 3х4); 
- документ об образовании (диплом, аттестат) с приложением; 
- документы, подтверждающие право на предоставление особой квоты (если 
есть); 
- договор о целевом обучении (если претендует на целевое место); 
- иные документы. 
 

** Для уменьшения размера файла pdf можно воспользоваться различными онлайн 

сервисами. Например: 

- https://www.ilovepdf.com/ru/compress_pdf 

- https://smallpdf.com/ru/compress-pdf 

- https://www.pdf2go.com/ru/compress-pdf 

- https://pdf.io/ru/compress/ 
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