
Приложение

Перечень документов, необходимых для поступления в образовательные организации 
для обучения иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленной 

Правительством Российской Федерации, в 2015 году

1. Заполненное заявление (анкета) с прикрепленной цветной фотографией.

2. Копия медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека 
(ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной официальным органом страны 
проживания кандидата.

3. Копии страниц паспорта (четко читаемые страницы, содержащие установочные 
данные для оформления приглашения).

4. Копия документа об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации, полученного в стране проживания

5. Копия свидетельства о рождении (если таковое имеется).

Все документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены



Анкета-заявление / АррНсайоп Гогт
на получение образования в Российской Федерации 

за счет ассигнований федерального бюджета 
Российской Федерации в пределах установленной квоты

(в рамках преимущественного права образовательной организации на самостоятельный 
отбор для приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства) /

Гог ескгсайоп т  Ки5$1ап Реёегайоп аХ *Ье ехрепзе оГ Ле Реёега1 йшёз 
оГКиз81ап Редегайоп \у11Ып Ле яио1а

(\у!гЫп 1Ье рге-етрйуе о( едисайопа! ог&ашга*юп$ рго]ес* Гог 
гесгш*т§ оГ Гоге1§п сШаепз апб рег$оп$ иаЛои* сШтепзЫр)

Заполняется печатными буквами на русском или английском языке. / То Ье сотр!есе<1 т  Ыоск 1еПег5 т  Кш51ап агк!/ог Еп^ИзЬ 1ап§иа§е

Образовательная организация* / Е<1исаиопа1 ог§атгааоп*

Страна * / Соилиу * Регистрационный номер* / Ке5151гаТ]оп питЬег*

Заполняется представители образовательной организации/ 
РШей т Ьу гергеземагп* о/  е&сайона! огцап(2апоп

Место получения визы* / Р1асе оГ У1$а гесе!р**
Страна / СоипЦу Город / Ску
Канал приема иностранного гражданина в образовательную организацию* / СЬаппе! оГгесерЦоп оГ&>ге»$л С1Й2епз т  е<1иса*юпа! ог^атгайоп*

П  Выпускник образовательной организации / ОгаДийе ейисайопа! О  Россотрудничество (Российский центр науки и культуры) / 
ог§ашга1юп КоззоГгисЫсЬези'О (ТЬе Ки55]'ап Семге оГ Баепсе апс! Си1!иге)

□  Рекрутинговое агентство / КесгиИтет А§епсу □  Организации -  партнеры (зарубежные органы власти,
□  Зарубежные образовательные и научные организации / Роге,ел коммерческие компании и т.д.) / ОгрЫгМюпз-райлег* (Гоге.ёп 

еаосаиопа! ала ш етШ с ог§ап1гаЙоп 8оуешшеп«з, соттегсЫ  сошрал.е5, апй 3о ог)
П  Другой (указать) / ОШег (зиесКу)

Заншижтся представителем образовательной организации- Р/Ие*} т Ьу гергезепшОуе о{есЫссПюгю! ог^шйгаШт

1. Фамилия, латинскими буквами (в соответствии с паспортом)* / 
Рагп11у паше, 1а11п 1еПег5 (ассог<1|П8 Ю раззрог!)*

2. Имя (имена), латинскими буквами (в соответствии с паспортом)* / 
N80^ (пашез), 1аПп 1ейегз (ассог(11Пё Ю ра5зрой)*

3. Фамилия, кириллицей в русской транскрипции* /
РатНу паше, СупШс К.их51 ап сгап5спр11оп*

Заполняется представителем образовательной организации' 
ЕШесНп Ьу гергех*иа((\>е о/еФсаНоиа) ог̂ сийнаНоп

4. Имя (имена), кириллицей в русской транскрипции* /
Ыаше, СупШс &и$$|'ап 1гапзспр1!оп*

Заполняется представителем образовательной организации/ 
П1М т Ьу гергелеп/аЛ\>е о/ е̂ исаНогга! огцатпюКоп

5. Отчество (если имеется)» кириллицей в русской транскрипции (в 
соответствии с паспортом)* / Ра1Ьег’5 паше (1Г ауаЛаЫе), т  К.изз«ап 
СупШс 1га0зспрЦоп*

Заполняется представителем образовав<,ч»ной организации 
РИЫ тЬу гергехепкзНче о/е&саЛопа! ог&ийавйоп

6. Место рождения (в соответствии с паспортом)* / 
Р1асе оГЫпЬ (ассогсИп§ № раззроП)*
(страна, город) 1 (сошИгу. с!Гу)

7. Дата рождения* / Оа1е оГЬ^ПЬ* 
(день-месяц-год) /(йау-топШ-уеаг)

8. Пол* / 8ех*

И  Мужской / Ма1е П  Женский / Рета1е

Гражданство* / СШгепзМр*
Если вы являетесь гражданином нескольких 
государств, укажите все государства / 1Г уои 
Ьэус тал у  стгепзЫрв, зр с с ф  а!1

1)

2)

3)

□  Я -  лицо без гражданства (не являюсь 
гражданином ни одного государства) /
I а т  а регзоп \уЛЬои! сшгепзЫр

] 0. Статус соотечественника /  Сотраичо!

П  Я обладаю особым статусом соотечественника /  1'т а  сот ра1гШ
1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в кем и 

обладающие признаками общности языка, историк, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных 
лиц по прямой нисходящей линии. / С.птрШгЫ к  а регзоп Ьот т (Не соиШгу ог /гул/ (Неге Ье/оге и>Но Наз сот топ 1ап&ш%е, 
Ыяогксй, ЫшгаI/еашгех еПНег а <Ь>5сеыкт( о//Моле репот

2. Соотечественниками за рубежом (далее - соотечественники) являются граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации. / СотрснгШ аЬгоас! йг а Ш геп о / /Ле Ниххшп 
Ре&гаНоп 1Ып%оЬгоЫ

3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской 
Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а 
также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи 
родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе: / 
Сотра/гШ (з а!зо а регзоп апс^Ъг Ых/Нег екзееп! 1Мп%аЬгоси! \*Но Ье1ап& (о папапх 1мп% оп Н&опса! IеггНогу о /  (Не Визх/ап 
РеАегаНоп н'Ло таек а сШ се /ог пН%(оп, си!шге ап41ефзШоп о / (Не Яизхнзп Рескгагюп 1пс1исПп§:

-  лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие 
гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; I а ре поп  *>Иа На! (Не Ш5Я паНо*юН(у апс1'ог 1Мп% т 
соип(пез-тетЬеп о/(Не ОЗЗЯ и-Ло §о{ сШепхНгр о/опе о/(Незе соитпез ог Ьесате а регзоп п1(Нош сШгепзЫр:

-  выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской 
Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства 
или лицами без гражданства. / а Низмст Р'еЖгаНоп'Ъ'55К е т ^ г ш  н>Но Ын! а сШгеюШр от! %о{рга%п сШгатЫр ог Ьесате 
а репо» мИНои! сШгетЫр.

11. Адрес постоянного проживания: / Регталеп1 аМгезз:
11.1 Страна / Соитгу 11.2 Почтовый индекс / 

Роз1сос1е
11.3 Область / Штат / Регион 
Кс§юп / 5Шс / ЬосаНоп

11.4 Г ород / Населенный пункт / 
Сну

11.5 Улица, дом, корпус, строение, квартира / 8(гее1, Ьи11сИп§, Яа!

12. Адрес электронной почты* / е-шаЛ* 13. Номер мобильного телефона (с кодом страны)* / МоЬНе (сеН) рЬопе 
питЬег (\У!1Ь соитгу со<Зе)*



/4 . Номер паспорта* / 
Ж  РаззроП N0 *

15. Дата выдачи* / Эа1е оГ 1$зг1е*
(день-месяц-год) / (Лау-тоШЬ-уеаг)

16. Действителен до* / УаШ Ш1*
(деиь-месяц-год) / (дау-топгЬ-уеаг)

Срок действия паспорта не должен истекать ранее, чем через 1,5 года с даты начала 
действия визы / ТЬе уаКййу о? Шс ра55роЛ &Ьои1с1 по! схригс еагИег 1Нап 1,5 уеагз {гот гЬе да*е 
оГ сошшепсетер! оГ угёа уаИ&гу___________________________

17. Уровень полученного (имеющегося) образования (Если Вы
поступаете не на полный срок обучения, а хотите пройти стажировку, 
укажите уровень получаемого образования)* / Ьеуе! оГе<1исайоп уои 
Ьауе §ое (1Г уои с!о по( арр1у Гог &114егт оГзШйу, ап<1 луапе ю ипскг§о а 
ргоЪайоп, р1еазе сЬоозе *Ье 1еуе1 оГ е<1иса1юп оЫатес!)*
Выберите только один вариант -  образование, на базе которого вы желаете 
учиться в России / СКоозе (ЖЬУ оое рот* -  1е\е! 1Ьа1 {руез уои а п^Ь! Ю соШшие 
зШсНез ш Пиз51а
□  Бакалавриат / ВасНе1ог 1Эе§гее

П  Специалитет (высшее образование со сроком обучения 5-5,5 лет) / 
ЗреыаКу Ое^гее (Н1§Ьег ес1иса11оп 5-5,5 $1ис1у уеагз)

□  Магистратура / Ма$1ег Ое^гее

□  Аспирантура / РШ

1В. Наименование оконченного учебного заведения / учебного 
заведения, в котором вы завершаете обучение* /
Ыаше оГ егас1иа1е<1 е<Зиса1»опа! ог^ашгапоп ог \уЬеге уои аге зиррозей 
1о дгас1иа*е*

19. Местонахождение оконченного учебного заведения / учебного 
заведения, в котором вы завершаете обучение* / Ьосайоп оГ 
§га^иа1ес! сдиса*юпа1 огбашгайоп ог \уЬеге уои аге зиррозе<1 Ю 
% г а (1и а 1е * __________________________________

19.1 Страна / Соип1гу 19.2 Город / Сйу

19.3 Улица, дом, корпус, строение / $1гее1, Ьш1д1п§

20. Г од окончания / Спк1ца*тё уеаг
21. Форма обучения* / Моде оГзПиЗу* П  Очная / РЫМше О Заочная / Ехиатига!
22. Уровень образования, которое Вы хотите получить в России* / Ьеуе! оГ ес!иса1юп ФаЕ уои ууат ю  оЫат т  Ки551а*
22.1 Выберите только один вариант / СЬоозе 0!МЬУ опе рош1

□  Магистратура / Маз1ег Ое§гее

□  Аспирантура / РШ

22.2 Стажировка / РгоЬайол

П  Я поступаю не на полный срок обучения, а хочу пройти 
стажировку в рамках освоения программ магистратуры, 
аспирантуры (сроком до 10 месяцев) / 1 <1о по1 арр1у Гог ШИ гегш оГ 
$1ш1у, Ьи11 \уат № ип4ег§о а зКогМегт рго^гат аз раП оГ та51ег'5, 
РШ  рго§гаш5 (ир 1о 10 топШэ)

Продолжительность стажировки / ОигаПоп оГ (Ье рго^гагп: 

__________месяцев / топ&з

Семестр/ 5ете$1ег:

□  Осенний / Аиттп

□  Весенний / Зрпп§

П  Летняя школа / $ишшег зсЬоо1 

П  Учебный год / Е<1иса1юпа1 уеаг

23. Направление подготовки (специальность, профессия)* / Е(Зисаиопа1 ргоегаш (зредаИу, ргоГеззюп)*
Для поиска кода и наименования направления подготовки (специальности) используйте сайт гиз51а-ес1и.ги / Уои сап и$е гизз^а-еёи.ги \уеЬзйе ю 
Яп<1 Ше со<1е апё ЕКе <н11 пате оГ 1Ье е(1исаПопа! ргоегат_____________ _______________________________________________________________

23.1 Код/Со(1е 23.2 Наименование / РиН пате

24. Тема исследований (для поступающих на обучение по программам аспирантуры, ассистентуры-стажировки, ординатуры) /
Тор1с оГ гезеагсЬ (Гог РШ, а55181ап1зН1р-1гатее5Ыр, гез1<!епсу 1га1птё)

25. Владение языками (включая родной язык) * / Ьап$иа&е$ (ш сЫ тё  паС»уе) *

Русский язык Родной язык/ Владею свободно/ Читаю, пишу, говорю/ Читаю со словарем Не владею
КЦ5$1ап 1ап%иа§е Ц  Ы«1Уе О  Р1иеп1 ^  1п1еппе<11а1е П  Ве^тпег ' Ропо{$реак

Родной язык/ Владею свободно/ _  Читаю, пишу, говорю/ Читаю со словарем
_______________ * Ыайуе * Р1иеп1 1п1егте<11а{е ^  Веё^ппег

Родной язык/ _  Владею свободно/ Читаю, пишу, говорю/ _  Читаю со словарем
^  Ыа11Уе ^  Р1иет ' 1тегтед1а1с *—■ Вее1ппег
п  Родной язык/ п  Владею свободно/ Читаю, пишу, говорю/ п  Читаю со словарем

№ЙУе Р1иеп! ^  1тегте«Иа1е Ве^ппег

/ 5рог1 асН|еуетеп1з 27. Дополнительная информация

2)

3)

4)

26. Спортивные достижения / 5рог1 асЫеуетеп1$ 

1)
»ил спорта / »роп

2)

3)

вил спорт» / *рог1

ВИД спорт»/ зроп

достижение /  «сЬкуетеш

достижение / «сБ ётм п!

достижение / асЬае^тегЛ

год/уеаг 

год /уелг

год 7 уеаг'"

27. Дополнительная информация о достижениях в 
разных областях / АсМшопа! 1пГоппа11оп аЬоШ 
с!)1Гегеп( асЬ|еуетел1з



Ш . Тип отборочных испытаний, которые Вы проходили для получения 
квоты* / ТЬе Суре оГ циаНЯса^оп 1е5*з (ЬаГуои Науе 1акеп т  уоиг 
соип1гу 1о оЬШт 1Ьс цио1а*

□  Собеседование / 1п1ете\у 
О  Олимпиада / Сошре*Шоп

□  Конкурс портфолио / ТЬе сотрейпоп ропГоНо

□  Тестирование /ТезСш^
□  Вне конкурса (предоставление квоты за особые достижения в 

обучении) / О т  о? сотрегИюп (ргоуМп^ цио1аз Гог !Ъе зреаа! 
асЫеуетепй ш к ато д )

П  Другой (указать) / ОЛег (зрес1*у)__________________________

29. Место прохождения отборочных испытаний* / ТЬе р!асе оГ
ЧиаНйсайоп *е$1з раззтз*

□  Российский центр науки и культуры (РЦНК) /  ТЬе Кизз1ап 
Сел*ге о {  5с1епсе ап<1 СиНиге

□  Непосредственно в образовательной организации / 1п 
едисацопа! ог§ал1га1юп

□  В зарубежной образовательной или научной организации / 1п 
Гоге!^п е<1иса1юпа1 ог заепйЛс ог&ашгайоп

□  В организации -  партнере (зарубежные органы власти, 
коммерческие компании н т.д.) / 1п огБагнга1Ю1Ьраг1пег (йэге^вп 
§оуегпшепй, соттегс»а! сотратез, апё зо оп)

□  С использованием сети Интернет / Кето1е1у, У1а 1Ье 1п1ете1

О  В период ярморочно-выставочной деятельности
образовательной организации за рубежом / Оипп§ Гак апс1 
ехЫЬкюл асйуШез оГедисаПола] ог§ал12аиоп5 аЬгоа<3

□  Другое (указать) / СКЬег (зресИу)______________________

30. К заявлению прилагаются следующие документы: / I аПасЬ 1Ье Го 11о >у о д  йосишетз:
□  Копия паспорта* / Раззрог! сору*
П  К опия документа об образовании* / Е<1исайоп сегЦ'Г1са1е сору*

П  Копия медицинской справки по форме* /  Сору оГ тесНса] сепШса*е 
оГ оуега11 Ьеа1гЬ соп<Шюп*

О  Копия справки об отсутствии ВИЧ* / Сор^ез оГ Н1У + АШ5 
сеЛ|Г|са1ез*

□  Копии документов, подтверждающих знание русского языка / 
Сор1е& оГ <1оситеп1з \уЫсЬ сопйгт Ше кпо\у!е<1ее оГ 1Не Кизз1ап 
1ал§иа§е

О Реферат на русском и/или английском языке (для поступающих 
на обучение по программам аспирантуры) / ЯезеагсН рарег 1п 
ВЛ1$81ал ог Еп§НзН 1ал§иа§е <&г РКй)

П  Список публикаций (для поступающих на обучение по 
программам аспирантуры) / ЫзГ оГ риЫ|сапоп$ (Гог РЬЭ)

О  Копии документов, подтверждающих статус соотечественника/ 
Сор1е$ оГйосишетз \уЖсЬ сопГнтп 1Ье сотранчо: $1аш$

О  Копия документа с результатами отборочных испытаний /
Сору оГ Зоситет \У11Ь гЬе гезиИз оГ 1Ье яиаИ*ут§ 1ез1з

31. Дополнительная информация / А^сШюпа!тГогтайоп

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на проведение обработки, в том числе с помощью средств 
автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении н прилагаемых к нему документах, с целью обеспечения возможности предоставления 
права на получение образования в Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета Российской Федерации, Я лроннформирован(а) и согласен(-сна) 
с тем, что мои персональные данные, указанные в настоящем Заявлении и прилагаемых к нему документах, будут переданы российским образовательным 
организациям с целью обеспечения возможности принятия решения по моему Заявлению. Я даю согласие на трансграничную передачу моих персональных данных, 
указанных а настоящем Заявлении и прилагаемых к нему документах, с использованием сети Интернет./ АссогЖп% (о (Не РеЛега! 1ан>/гот 27/07/2006 Ыо 152-Р2 '‘АЬош 
регхопа! с1ага“ I  ассер1 (Не ргасеыт% ш НапЫ'аге о /репопЫ  ка(а ргоуШеЛ т (Не арр1(са(шп ап4 Лоситем.5 аПаске<1 /о г  (Не ригрохе о/геаИгж# ту п^к( Ю оЫат еЛиссиюп 
т (Не Кихыап Рес/егаНоп Ьу Ьи<1$е1агу арргорпаНот о/(еёега\ Ьи4&>1. /  ат т/огте<1 апсЛ а$гее 1о ргоуШе ту регхопЫ Жна пл(ес1 т  Же аррНсанЪп апс! <1оситсп(.ч аИасИЫ Iо 
(Не Нитап ЫисшшпЫ ог^апмаНопя /о г  аФп^ххит <ксшоп. /  а%гее м?иН (гапхЬпЫег (гаттШт^ а /  т у ре попа! с1а(а по(еЛ т (Не аррНсаИоп атI аИасИес! <1оситеп1х уш 
1п(ете1.

Я проинформирован(а) о том, что в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, может потребоваться установление эквивалентности 
представленных документов об образовании. Установление эквивалентности представленных документов об образовании производится в установленном порядке на 
территории Российской Федерации после получения направления на обучение в Российской Ф едерации.! 1 ат т/огтеА (На! ассопИп& (о (Не Яизхшл 1е^ЫаЫоп ! сап Ье 
геци!гей го таке есЬсаИопаI сЛоситеШз ецима!епсе ргосесЫге, ТЬе едима&псе ргасесЫге й  (о Ье геаНгЫ  ш сотрНапсе т(Н (Не с?е(егтта*е оЫ ег оп (Не Яизмап Ре^егапоп 
(ет (огу а/(ег аскпиыоп соп/гтаНоп !е((ег о/(Не Ш пШ гу о/ЕЛисаноп ат15с1епсе о/гНе /йшййг Рес1егаПоп.
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