
APPLICATION FORM / АНКЕТА АБИТУРИЕНТА 

Purpose 
(Цель): 

Preparatory  department  
(Russian Language) 
Подготовительное отделение 
(русский язык) 

 
Studies: 
Bachelor’s / Master’s 
Учеба: бакалавриат  / 
магистратура 

 Other 
Другое 

Expected entry into the 
Russian Federation 
(Предполагаемая дата 
въезда в РФ) 

 
from 
 (с) 

 
until 
(по) 

  
 
 

(date, month, year /  
дата, месяц, год) 

 

(date, month, year /  
дата, месяц, год) 

 The entry visa is valid for 90 days, and is extended upon arrival, after registration and enrolment procedures are completed 
Срок действия визы для въезда составляет 90 дней, продление осуществляется на месте, после регистрации и зачисления  

Family name (Фамилия)     

 (in  Russian / по-русски)  (in English / по-английски)  
Name (Имя)     
 (in  Russian / по-русски)  (in English / по-английски)  
Date of birth  
(Дата рождения) 

   Sex 
(Пол) 

   

 (date, month, year)    
Place of birth 
(Место рождения) 

   

   (country / страна)  (city/town/settlement // город / поселение) 

Place of the permanent 
residence  
(Место жительства) 

   

 (country / страна)  (city/town // город) 

 
                                                                                      (full address: street, house number / полный адрес: улица, дом) 

 
Place of the issuance of a visa  
(Место получения визы) 

 
 
 

  

(country / страна)  (city/town // город) 

    

 
ТЕКУЩИЙ ВИЗОВЫЙ СТАТУС // CURRENT VISA STATUS 

(заполняется в случае наличия визы РФ любого типа // for those having a current Russian visa of any type) 
 

  
 

    

(тип визы / visa type) (дата выдачи / date of issue) (окончание срока действия // valid until) 
 

If you have a study visa, please, write the 
name of an Institution it was issued by 
(Если у вас есть учебная виза, то укажите 
каким образовательным учреждением она 
была выдана) 

 

 

 

 

(Название образовательного учреждения // Name of an Institution) 

 
 
 
 
 

 

 

I AM AWARE OF THE LIABILITY FOR THE REPRESENTATION OF THE FALSE INFORMATION OR DOCUMENTS IN THE PRESENT APPLICATION.  I 
FAMILIRIZED MYSELF WITH THE CONTENT OF THE CLAUSE 26, 27 OF THE FEDERAL LAW “ABOUT THE PROCEDURE FOR ENTRY INTO THE RUSSIAN 

FEDERATION AND EXIT FROM THE RUSSIAN FEDERATION”.  

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН(А) ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ДАННОЙ АНКЕТЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 
Я ОЗНАКОМИЛСЯ(-ЛАСЬ) С СОДЕРЖАНИЕМ СТАТЕЙ 26, 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №114 «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ». 

  



 
 

APPLICANT / АБИТУРИЕНТ 
 

  
 

APPLICANT’S REPRESENTATIVE / 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБИТУРИЕНТА 

(if the documents are submitted for another person / 
в случае, если документы подаются за другого 

человека) 
 

Identification document 
(passport) № 
Удостоверение личности 
(паспорт) № 

 
               

                   
                     Full name (Полное  имя): 

Date of issue: 
(Дата выдачи) 

    
(date, month, year /  

дата, месяц, год) 
 

 
Valid until: 
(Окончание срока действия) 

 
   

Passport (Паспорт): _______________________ 
 (date, month, year /  

дата, месяц, год)  
  
E-mail: _________________ 
Signature / Подпись  __________________ 

                E-mail: ____________________ 
                Signature / Подпись _________________  

 

The application was submitted on (дата подачи анкеты): ______________ 
I AM AWARE OF THE LIABILITY FOR THE REPRESENTATION OF THE FALSE INFORMATION OR DOCUMENTS IN THE PRESENT APPLICATION.  I 

FAMILIRIZED MYSELF WITH THE CONTENT OF THE CLAUSE 26, 27 OF THE FEDERAL LAW “ABOUT THE PROCEDURE FOR ENTRY INTO THE RUSSIAN 
FEDERATION AND EXIT FROM THE RUSSIAN FEDERATION”.  

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН(А) ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ДАННОЙ АНКЕТЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 
Я ОЗНАКОМИЛСЯ(-ЛАСЬ) С СОДЕРЖАНИЕМ СТАТЕЙ 26, 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №114 «О ПОРЯДКЕ ВЫЕЗДА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ». 
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