BAUMAN MOSCOW STATE
TECHNICAL UNIVERSITY
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
АНКЕТА (Application for student visa)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (заполните на русском или на английском)
PERSONAL INFORMATION (to fill in Russian or in Еnglish)
1. Фамилия (surname):
2. Имя (name):
3. Дата рождения (birth
date):

5. Место рождения (birth
place)
страна, область, город
(state, region, sity):
6. Номер паспорта (passport
number):
7. Кем выдан паспорт (place
of issue):
8. Срок действия паспорта
дата выдачи (date of issue):
дата окончания (date of
expiry):
9. Государство постоянного
проживания (state of
permanent residence)
10. Регион/город в стране
постоянного проживания
(region in the state of
permanent residence)
11. Гражданство (citizenship)

4. Пол
(sex):

M (Male)
Ж (Female)

12. *Национальность (ethnic
group):
13. *Вероисповедание:
15. Вид на жительство в
России (residence
permission in Russia)

Да
Нет

16. Вид на жительство в
другой стране мира
(residence permission in
other countries)

17. Родной язык (the native
language)
18. Знание иностранных
языков (knowledge offoreign
languages)

EDUCATION
List your previous schools, beginning with the most recent.
20. Имеющееся
образование (obtained
education) (название,
уровень, учёная степень)
(level of education, degree):
название учебного
заведения, которое окончил
(the name of graduated
education institution )
название документа об
окончании учебного
заведения (the name of the
graduation document )
серия и номер документа
об окончании учебного
заведения (the serial number
of the graduation document )
дата выдачи документа об
окончании учебного
заведения (date of the
graduation document issue)
название страны и города, в
которых был выдан
документ об имеющемся
образовании (the country
and the city where the
graduation document was
issued)

Да
Нет

24. Домашний адрес (home address):
почтовый индекс (post code)

страна (country)

город (city)

улица (street)

дом (building)

квартира (flat)

телефон (phone)
E-mail

* заполняется по желанию абитуриента (* fill in at applicant will)
** обязательно для заполнения лицами моложе 18 лет (** required fields for persons younger
than 18)
Сведения, предоставленные мной верны (The data given by me are true)_______________(Подпись/Signature)

