
 

АНКЕТА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, ПОДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТЫ НА ОБУЧЕНИЕ 

I N T E R N A T I O N A L  S T U D E N T  A P P L I C A T I O N  F O R M  
Фото 

Photo 
1. Фамилия на русском  
/ Surname in Russian 

 

2. Имя, отчество на русском / 
First Name in Russian 

 

3. Фамилия на английском  
/ Surname in English 

 

4. Имя, отчество на англий-
ском / First Name in English 

 

5. Укажите, имели ли другую фамилию или имя  
/ Specify if you had other surname or name 

 6. Дата рождения 
 / Date of birth 

 

7. Место рождения (страна, город)  
/ Place of birth (country, city) 

 

8. Место жительства, полный адрес (страна, 
город, улица, дом) / Place of residence, full ad-
dress (country, city, street, house number) 

 

 

 

9. Гражданство (если меняли, то укажите когда 
и по какой причине) / Citizenship (if changed write 
when and why) 

 

 

10. Если имеете иное гражданство, укажите его / 
Specify if you have another citizenship 

 

11. Национальность / 

Nationality 

 12. Вероисповедание / 

Religion 

 

13. Ваш родной язык / 

Your native language 

 14. Какими языками владеете / 

Specify what languages you speak 

 

15. По какой программе и на каком языке планируете учиться / 

Specify the academic program and the medium of instruction of your 
choice  

 

 

16. Когда и какие учебные заведения окончили, специальность 

When, what educational institutions you have finished, your major  

 

17. Если Вы работали, укажите, где и кем / Specify if you have 
professional background (job title, place of work) 

 

 

18. Проходили ли Вы военную службу (когда и где) / 

Specify if you have done military service (when, where) 

 

 

19. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности / 

Specify if you have criminal record  

 

20. В каких странах Вы были (где, когда и с какой  целью) / 

Specify which countries you have visited (where, when, the purpose) 

 

21. Сторонником каких политических партий, организаций Вы 
являетесь / Membership in political parties, public organizations, 
political activity 

 

22. Обучались ли Вы ранее в российском  вузе (когда и в каком) 
/ Have you ever studied in a Russian University (when and which) 

 

23. Ваши интересы и увлечения /  
Your interests and hobbies 

 

24. Проходили ли Вы предварительные испытания для поступ-
ления? Когда, где? Результаты / Have you passed preliminary 
tests to enter the university? When, where? Results. 

 



25. Имя,e-mail, телефон лиц, оказы-
вающих Вам помощь в поступлении 
/  Name, e-mail, phone number of 
those who assist you to apply  

 

 

 

 
 

Ваши  близкие родственники (отец, мать, братья, сестры, муж,  жена, дети) 
Your relatives (father, mother, brother, sister, wife, husband, children) 

 

Степень 
Родства / 
Relation-

ship 

Фамилия, имя, отчество /  
Surname, First Name, Patro-

nymic 

Дата и место рож-
дения / Date and 

place of birth 

Место работы, долж-
ность / Kind of activity, 
place of work,job title 

Адрес жительства,  
телефон, адрес электронной поч-
ты / Residential address, telephone 

number, e-mail 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

     

     

 

Актуальные контакты заявителя  
Сurrent аpplicant’s contacts 

 

Номер мобильного телефона  
Mobile phone number  

 

Электронная почта  / E-mail 
 

 
 

Вконтакте  / Vkontakte 
 

 
 

Фейсбук  / Facebook 
 

 
 

Инстаграм  / Instagram 
 

 
 

 

Подтверждаю, что вся представленная мной информация верная и полная.  
Даю согласие на обработку предоставленных персональных данных 

I declare that the information provided is true and complete.  
I agree to the processing of the provided personal data 

   
   Дата/Date________________                   Подпись/Signature___________________________ 
         


