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Приложение № 1/ Appendix No. 1 

к Правилам приема в Сколковский институт науки и технологий  

на обучение по программам магистратуры/to the Admission rules to MSc Programs  

of Skolkovo Institute of Science and Technology 
 

APPLICATION / ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

For the student / Для обучающегося 

To the President of Skolkovo Institute of Science and Technology / Ректору 

Сколковского института науки и технологий 

От / From 

(ФИО) / (Name) 

 

Дата рождения / Birth date  

Паспортные данные / Passport data  

 

 

 

Гражданство/Citizenship   

 

Адрес/Address  
 

 

 

 

 

 

 

ИНН / ITN  

СНИЛС (при наличии) / SNILS (if available)  

Сведения о предыдущем образовании (уровень, 

квалификация, образовательная организация, год 

выдачи диплома) / Previous education (level, 

qualification, educational organization, year of the 

diploma issue) 

 

 

Сведения об индивидуальных достижениях (да/нет, 

при наличии указываются на отдельном листе) 

Personal achievements (YES/NO. If YES please define 

on the separate sheet) 

 

Нормативный срок освоения образовательной 

программы / Normative mastering period 

2 года/2 years 

Адрес электронной почты  / Email address  

Язык, на котором будет проходить сдача  

вступительного испытания /  Language of the 

entrance examinations 

 

Необходимость создания специальных условий в 

связи с ограниченными возможностями / Need to 

create special conditions due to physical conditions  

 

 

ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ МЕНЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В 

СКОЛКОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО 

ПРОГРАММЕ  МАГИСТРАТУРЫ  

KINDLY ENROLL ME TO SKOLKOVO INSTITUTE 

OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ON A FREE-OF-

CHARGE BASIS TO MSC PROGRAM 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА,  

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 

 

 

EDUCATION PROGRAM,  

 

AREA OF KNOWLEDGE: 
 

Я ознакомлен(а) с Уставом Автономной 

некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Сколковский институт 

науки и технологий» (далее – Институт), лицензией 

на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением), свидетельством о государственной 

аккредитации Института (с приложением), 

Правилами приема в Институт на обучение по 

программам магистратуры, с датой завершения 

приема заявлений на обучение 

I am familiarized with the Charter of Autonomous Non-

Profit Organization of Higher Education “Skolkovo 

Institute of Science and Technology” (hereinafter the 

Institute), with the license for educational activity (with 

the appendix) and accreditation certificate of the 

Institute (with the appendix), Admission rules to MSc 

Programs of the Institute, with the deadlines for 

acceptance of the applications.  

Я ознакомлен (а) и обязуюсь соблюдать локальные 

нормативные акты Института, регулирующие 

образовательный процесс, в частности:  

 

 Положение об организации образовательной 

деятельности  

 Положение о внутривузовской системе 

качества образования 

 Положение о языке образования  

 Кодекс этики 

 Положение о процессе регистрации на 

элементы образовательной программы 

 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

 Положение о системе оценок и зачетных 

единиц «ЕСТS» 

 Положение о промежуточной и текущей 

аттестации 

 Положение о стипендиальном обеспечении и 

других гарантиях и компенсациях 

обучающимся 

 Порядок подготовки по образовательным 

программам в аспирантуре 

 Положение об образовательной программе 

аспирантуры  

 Положение о защите диссертации PhD 

 Положение об академической мобильности 

обучающихся 

 Положение об академических поездках 

обучающихся 

 Положение об организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Положение об академической честности 

студентов 

I am familiarized with and undertake the responsibility to 

observe the Institute’s policies regarding the educational 

process at the Institute, particularly the following: 

 

 Policy on the Organization of Educational 

Activities 

 Policy on Internal Educational Quality System 

 
 Policy on the Language of Education 

 Code of Ethics 

 Course/Project Registration Regulations, 

Add/Drop Procedures 

 Student Internal Regulations 

 

 Grading and ECTS Credit System Regulations 

 

 Policy on Student Ongoing and Interim 

Assessment 

 

 Policy on Student’s stipend and other Benefits 

 

 Policy on the Doctor of Philosophy Program 

 

 PhD Thesis Defense Policy 

 

 Policy on Student Academic Mobility 

 
 Policy on Student Academic Trips 

 
 Policy on the Organization of Training for Persons 

with Disabilities 
 Student Academic Integrity Regulations 

 
 Policy: “Disciplinary Board of the Skolkovo 

Institute of Science and Technology: Composition 

and Regulations” 
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 Положение «Дисциплинарный совет 

Сколковского института науки и технологий: 

Состав и порядок работы» 

 Положение о практике студентов 

 Положение о промышленных (отраслевых) 

проектах обучающихся 

 Положение о перезачете дисциплин из других 

ВУЗов 

 

 

 Положение о посещаемости и учебной 

нагрузке обучающихся  

 Положение о научно-исследовательских и 

инновационных проектах обучающихся 

 Положение об академической успеваемости 

 Положение о предоставлении академического 

отпуска 

 Положение о порядке перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся 

 Положение о фонде оценочных средств в 

аспирантуре  

 Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

аспирантуры 

 Положение об электронной информационно-

образовательной cреде 

 Положение о порядке эксплуатации 

лабораторий 

  

 Положение о защите, управлении и 

коммерциализации интеллектуальной 

собственности 

 

Также обязуюсь самостоятельно знакомиться с 

обновлениями локальных нормативных актов и 

новыми локальными нормативными актами Института 

на портале: 

https://www.skoltech.ru/obrazovanie/normativnye-
dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnuyu-
deyatelnost/ 

 

Я признаю, что надлежащим уведомлением обо всех 

фактах, в том числе о фактах, имеющих юридическое 

значение, является сообщение мне об этих фактах по 

электронной почте, предоставляемой мне Институтом 

и содержащей доменное имя @skoltech.ru 

 

 Policy on Practice Studies 

 Policy on Professional Projects of Students 

 

 Regulations on Credit Transfer from Other 

Institutions of Higher Education 

 

 

 Policy on Skoltech Student Attendance and Full-

Time Status Requirement 

 Policy on Research and Innovation Projects of 

Students 

 Policy on Academic Performance 

 Regulations on Academic Leave of Absence 

 

 Policy on Student Transfer, Re-enrollment and 

Expulsion 

 Regulation on the fund of assessment tools in 

postgraduate school 

 Policy on Final State Attestation for PhD Programs 

 

 Policy on the Electronic Information and 

Education environment 

 Policy on Laboratories Operation 

 

 

 Policy on protection, management and 

commercialization of intellectual property 

 

 

 

I undertake as well to independently get acquainted with 

updates of the policies and new policies of the Institute at 

the portal:    

https://www.skoltech.ru/obrazovanie/normativnye-
dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnuyu-
deyatelnost/  
 

I acknowledge that due notification of all facts, including 

the of legal matter is notification by email provided to the 

me by the Institute and containing domain name 

@skoltech.ru. 

Я ознакомлен с информацией о необходимости 

указания в заявлении достоверных данных и 

предоставлении подлинных документов. Последствия 

указания недостоверной информации и предоставления 

недостоверных документов мне известны.  

I am informed about the need to provide the reliable data in 

the application and the provision of genuine documents. I am 

aware of the consequences of provision of inaccurate 

information and providing false documents. 

https://www.skoltech.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
https://www.skoltech.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
https://www.skoltech.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
https://www.skoltech.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
https://www.skoltech.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
https://www.skoltech.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty-reglamentiruyushhie-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
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В случае непоступления прошу вернуть документы по 

почтовому адресу, указанному в настоящем заявлении. 

In case of non-admission kindly return my documents by post 

to my address, specified herein. 

Проставляя подпись в настоящем поле, я даю свое 

безотзывное согласие на зачисление в Институт в 

случае успешного прохождения вступительных 

экзаменов  

 

__________________________________ 

(если подпись не проставлена, согласие считается 

предварительным; специальная форма согласия 

будет предоставлена Институтом после 

прохождения вступительных экзаменов, и должна 

быть подписана поступающим не позднее дня, 

предшествующего изданию приказа о зачислении 

в Институт). 

By signing here I give my irrevocable consent for 

enrollment to the Institute in case of successful passing 

entrance examination  

 

 

____________________________________________ 

(in case no signature provided, the consent is considered 

as preliminary one; special Consent Form will be 

provided by the Institute after entrance examination 

session is over, and ought to be signed by applicant no 

later than 1 day before issuing Enrollment Order). 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

CONSENT 

FOR PERSONAL DATA PROCESSING 

Настоящим я даю свое согласие Автономной 

некоммерческой образовательной организации 

высшего образования «Сколковский институт науки и 

технологий» (ОГРН 1115000005922) 

I hereby give my consent to Autonomous Non-Profit 

Organization of Higher Education “Skolkovo Institute of 

Science and Technology” (PRSN 1115000005922)  

далее – «Институт» на обработку, включая их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление / изменение), перевод на иностранные 

языки, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу, в том числе, трансграничную 

передачу на территорию иностранных государств, в 

частности, в:  

hereinafter – the “Institute” to process, including collection, 

systematization, accumulation, keeping, adjustment (update / 

change) translation to foreign languages, use, 

depersonalization, blocking, deletion, transfer, as well as 

transboundary transfer to the territory of foreign countries, in 

particular, to:  

следующих моих персональных данных: of my personal data: 

фамилии, имени, отчества, пола, года, месяца, даты и 

места рождения, адреса, семейного положения, 

паспортных данных, СНИЛС (при наличии), сведений 

об образовании, должности/профессии, воинском 

учете, академической успеваемости (цифровой) 

фотографии, в целях:  

(1) ведения Институтом административного 

делопроизводства, включая создание резервных копий 

информации,  

(2) ведения бухгалтерского учета;  

(3) обеспечения документооборота и осуществление 

академической деятельности и образовательного 

процесса, 

(4) заключения Институтом договоров с третьими 

лицами (для целей настоящего согласия – 

«Провайдеры услуг») с целью расчета и перечисления 

стипендии, льгот, компенсаций и иных доходов, а 

surname, first name, patronymic, sex, year, month, date and 

place of birth, address, family status, passport data, data on 

education, position/occupation, military registration, 

academic performance,  (digital) photo, for the purpose of:  

(1) administrative records of the Institute, including creation 

of reserve copies of records, 

(2) accounting records;  

(3) recordkeeping and support of academic  processes and 

educational activity, 

(4) entering by the Institute into contracts with third persons 

(for the purpose of this consent – the “Service Providers”) 

to calculate and transfer the stipend, benefits, 

compensations, and other income, including taxes and 

withholdings established by the applicable laws, advanced 

training contracts, contracts on medical examinations and 

other contracts arising out of my labor relations with the 

Institute, as well as for the purpose of implementing by the 
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также налогов и удержаний, предусмотренных 

действующим законодательством, о моем обучении, 

повышении квалификации, проведении медицинских 

осмотров и иных договоров, вытекающих из моих 

образовательных отношений с Институтом, а также, 

при проведении Институтом соответствующей 

политики в отношении обучающихся, моего 

подключения к программам добровольного 

медицинского страхования, добровольного 

страхования жизни, негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

 

Employer of a relevant staff policy, enlisting me to 

voluntary medical insurance plans, voluntary life insurance 

plans, and non-state pension plans  

 

(5) в целях организации научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, содействия и анализа 

дальнейшего моего трудоустройства, удовлетворения 

потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии, популяризации 

лучших студентов Института, внесших наибольший 

вклад в развитие Института и повышения 

эффективности учебного процесса, а так же 

обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

(5) for the purpose of organization of research and 

innovation activities, promotion of my further employment, 

to meet the needs of the individual in intellectual, cultural, 

moral development, popularization of the best students of 

the Institute, who made the greatest contribution to the 

development of the Institute and increase the efficiency of 

the educational process, as well as ensuring compliance 

with laws and other regulations. 

(6) В целях публикации информации о деятельности 

Института и обучающихся Института в средствах 

массовой информации, в проспектах, буклетах и 

информационных бюллетенях Института и Фонда 

Сколково как на бумажных носителях, так и в 

электронном формате. 

(6) for the purpose of publishing information about the 

activities of the Institute and students of the Institute in the 

media, in brochures, leaflets and newsletters of the Institute 

and Skolkovo Foundation both on paper and in electronic 

format. 

(7) в случае моего обращения в кредитные учреждения 

(банки) с целью получения кредитов (иных 

банковских продуктов/услуг, требующих проверки 

сведений о заявителе) подтверждать мои 

персональные данные по запросу соответствующих 

учреждений. 

 

(7) in case of applying to credit institutions (banks) to get 

credits (other bank products/services requiring verification 

of an applicant’s data) – to prove my personal data upon 

request of relevant institutions. 

 

(8) В случае подачи заявок на гранты, конкурсных 

заявок, подачи отчетности в государственные органы 

и т.д. – передачу моих персональных данных 

соответствующим третьим лицам в соответствии с 

процедурами, установленными такими третьими 

лицами.  

(8) In case of applying for grants, tender applications, 

reporting to state authorities etc - to transfer my personal 

data to relevant third persons in accordance with the 

established procedures of these third persons.  

Обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без них, с передачей информации 

по внутренней сети или без таковой. 

 

Personal data may be processed using computer aids or 

without it, including transfer of personal data via intranet or 

otherwise. 

 

Согласие вступает в силу со дня подписания и 

действует до истечения пяти лет после моего 

отчисления, а в случае внесения моих персональных 

данных в Книгу почёта - бессрочно. Срок хранения 

моих персональных данных в архиве Института 

The consent enters into force upon signature and continues 

until the expiration of five years after my expulsion, and in 

the case of introducing my personal data into the Book of 

Honor - indefinitely. The term of my personal data storage 

in the archive of the Institute is governed by the legislation 
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регламентируется законодательством об архивном деле 

в Российской Федерации (не менее 75 лет).  

on archives in the Russian Federation (not less than 75 

years). 

Я также проинформирован/а о том, что согласие может 

быть отозвано мною в любое время.  

I am also aware that I’m entitled to withhold this consent at 

any time 

Я также подтверждаю, что ознакомлен/а с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Конвенцией 

Совета Европы от 28 января 1981 «Конвенция о защите 

физических лиц в отношении автоматизированной 

обработки данных личного характера» (ETS N 108), 

права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

I also acknowledge that I am aware of the content of Federal 

Law “On Personal Data” dated 27.06.2006 No. 152-FZ and 

Council of Europe Convention for the Protection of 

Individuals with regard to Automatic Processing of Personal 

Data (ETS N 108); the rights and obligations in the area of 

the personal data protection were explained to me. 

 

Прилагаемые документы:  

 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, 

гражданство; 

2) документ о предыдущем образовании; 

3) иные документы (указать) 

 

 

 

 

Attached documents:  

 

1) personal identification document, citizenship 

identification document; 

2) the document on the previous education; 

3) other documents (specify) 

 

Подпись ____________________________ 

 

Signature _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














