Место для
фото
(Your photo)

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
для граждан иностранных государств,
поступающих на обучение в Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России
(Application form for foreign citizens to study at MGIMO University)
Пожалуйста, заполняйте анкету-заявление на компьютере
(Please fill in this application form on the computer)

1. Фамилия, имя, отчество
(на русском языке)
(First and second name in Russian language)

2. Фамилия, имя (латинскими буквами в
соответствии с паспортом)
(First and second name as written in your passport)

3. Дата и место рождения (число, месяц, год,
страна, населенный пункт)
(Date and place of birth including country and city/town)

4. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой
причине
(In case you changed your name/es please indicate when,
where and why you did it)

5. Гражданство в настоящее время
(Your current citizenship)

6. Имеете ли Вы гражданство или вид на
жительство других государств (место и дата
получения, номер паспорта/вида на
жительство)
(If you have citizenship or resident permit of another
countries please indicate the date of issuing and number)

7. Национальный паспорт (номер, дата и место
выдачи, срок действия), по которому въезжаете
в РФ
(Number, date and place of issuing, date of expiry of your
national passport)

8. Пол (нужное подчеркнуть)
(Gender: please choose)

9. Семейное положение
(Marital status)

10. Образование (название учебного заведения,
город, страна, дата окончания)
(Your education including name of institution, country, city
and date of graduation)

11. Какими иностранными языками владеете и
в какой степени
(Foreign languages and the level of proficiency)

Мужской (Male)

Женский (Female)

12. На какой факультет и на какое направление
Вы подаете документы (для поступающих на
бакалавриат/магистратуру)
(What faculty you apply at (not applicable for the Russian
language preparation course)

13. Нуждаетесь ли Вы в общежитии*
(Do you need accommodation at the dormitory)

14. Какие языки хотели бы изучать (максимум
два)
(Foreign languages you would like to study: two maximum)

15. Домашний адрес в стране постоянного
проживания, телефон
(Permanent address in your home country, phone number)

16. Адрес в Москве, если есть
(Address in Moscow if available)

17. Номер мобильного телефона
(Cell phone number)

18. Адрес электронной почты
(e-mail address)

19. Сведения о Ваших ближайших родственниках (отец, мать, отчим, мачеха, жена, муж, дети)
(Information of your relatives: father, mother, stepfather, stepmother, wife, husband, children)

Степень
родства
(Relation degree)

Фамилия, имя,
отчество,
гражданство
(Name and citizenship)

Место работы и должность
(с указанием номера телефона)
(Occupation, phone number of
employer)

Мобильный
телефон, адрес
электронной почты)
(Cell phone number,
e-mail)

Я подтверждаю, что указал в анкете-заявлении о приеме достоверные сведения. Я подтверждаю, что
все предоставленные мною документы являются подлинными.
Дата: «____» __________________ 201__г.

Подпись__________________

Примечание: все изменения в анкетных данных должны своевременно (в недельный срок) сообщаться в
Деканат для внесения соответствующих изменений.
* Общежитие для иностранных граждан предоставляется при наличии свободных мест.

