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Анкета 

иностранного студента (аспиранта, стажера),  

прибывшего для обучения в «КГТА им. В.А. Дегтярева» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Пол: мужской женский (нужное подчеркнуть) 

3. Государство постоянного проживания_________________________________________________ 

4. Дата рождения (дата, месяц, год) «_____»_________________19______г. 

5. Место рождения (страна, регион (район), город (населенный пункт))_______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Гражданство______________________________________________________________________ 

7. Наличие двойного или бывшего гражданства (указать какое)_____________________________ 

8. Национальность (этническая принадлежность)_________________________________________ 

9. Религия (вероисповедование): (нужное подчеркнуть) 

- христианство: православие, католицизм, протестантизм 

- ислам: суниизм, шиизм 

- буддизм 

- индуизм 

- иудаизм 

- конфуцианство 

- ______________________________________ 

10. Адрес места проживания в своей стране (регион, район, населенный пункт, улица, дом, 

квартира)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11. Контактные данные: 

номер телефона_______________________________; e-mail:_________________________________ 

12. Основания направления на учебу: по договору  по направлению от страны 

14. Семейное положение: (нужное подчеркнуть) 

-холост (не замужем)  -женат (замужем) 

Сведения о супруге: (заполняется в случае заключения брака) 

ФИО мужа (жены)_____________________________________________________________________ 

Дата рождения: «____»_____________19_____г. Гражданство________________________________ 

Сфера профессиональной деятельности (место работы, должность)___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Адрес места проживания_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Наличие детей: есть  нет (нужное подчеркнуть) 

При наличии указать ФИО, пол, дату рождения ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

16. Состав семьи: всего человек (включая себя)______ чел., братьев_______чел, сестер_______чел. 

Сведения об отце:  

ФИО отца_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: «____»_____________19_____г. Гражданство________________________________ 

Сфера профессиональной деятельности (место работы, должность)___________________________ 

фото 
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_____________________________________________________________________________________ 

 Адрес места проживания_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактные данные: номер телефона______________________; e-mail:________________________ 

Сведения о матери:  

ФИО матери__________________________________________________________________________ 

Дата рождения: «____»_____________19_____г. Гражданство________________________________ 

Сфера профессиональной деятельности (место работы, должность)___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Адрес места проживания_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактные данные: номер телефона______________________; e-mail:________________________ 

17. Образование, полученное до прибытия в РФ: (нужное подчеркнуть) 

- среднее неполное 

- среднее полное  

- среднее профессиональное 

- неполное высшее 

- высшее 

18. Тип образовательного учреждения: 

- государственное 

- частное 

- духовное 

19. Преподавание в учебном заведении велось: 

- местными преподавателями 

- иностранными преподавателями (указать страну)_________________________________________ 

20. Преподавание велось на языке: (указать язык)__________________________________________ 

21. Наименование документа об образовании, предъявляемого для поступления в академию 

(наименование, кем и когда выдан) ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

22. Владение языками: 

Родной язык__________________________________________________________________________ 

Наименование  

иностранного языка 

Свободно владею (пишу, 

читаю и разговариваю) 

(отметить знаком  V) 

Владею с использованием 

словаря (пишу, читаю и 

разговариваю) 

(отметить знаком  V) 

   

   

   

23. Деятельность, которой занимался до выезда в РФ: (нужное подчеркнуть) 

- учеба 

- работа 

- общественная деятельность 

- военная служба 

- другое______________________________________________________________________________ 

Если до приезда в РФ работал(а), указать место работы, занимаемую должность, срок работы____ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



3 
 

24. Проходили ли военную службу (если да, то указать – населенный пункт (город), вид войск, 

срок службы и воинское звание)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

25. Имеете ли Вы государственные награды (если да, то указать – наименование награды, за что, 

год присуждения)_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

26. Привлекались ли Вы к уголовной, административной ответственности (если да, то указать – за 

что привлекались, в каком году, если имело место лишение свободы – указать на какой срок и 

место отбытия наказания)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

27. Имеются ли родственники (братья, сестры, дяди, тети, бабушки, дедушки) в РФ: да       нет 

Если имеются - указать данные о родственниках: 

ФИО, 

родственная связь (кем приходится) 

 

Полный адрес места 

жительства (регион, город, 

улица, дом, квартира), 

телефоны, e-mail 

 

Место работы, 

занимаемая должность 

   

   

   

   

   

   

28. Имеются ли родственники (братья, сестры, дяди, тети, бабушки, дедушки) в других странах:  

да       нет 

Если имеются - указать данные о родственниках: 

ФИО, 

родственная связь (кем приходится) 

 

Полный адрес места 

жительства (регион, город, 

улица, дом, квартира),  

e-mail 

 

Место работы, 

занимаемая должность 

   

   

   

   

   

   

29. До приезда в РФ посещал следующие страны:  да   нет 

Если были выезды в другие страны (за последние 5 лет) – заполнить таблицу: 

Страна Год Срок пребывания (с – до) 
Цель посещения страны  

(учеба, туризм, работа, проч.) 
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30. Интересы, увлечения, любимые занятия:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю: «_____»__________201___г. 

____________________  _______________________________________________________ 
 подпись       фамилия имя отчество полностью 

 

С требованиями законодательства РФ о правовом положении иностранных граждан в РФ, о 

миграционном учете, порядке въезда/выезда с территории РФ, режиме пребывания и 

передвижения по территории РФ ознакомлен, обязуюсь их соблюдать:   «_____»________201___г. 

____________________  _______________________________________________________ 
 подпись       фамилия имя отчество полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК 

 

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Зачислен на факультет___________________________________________________________ 

по специальности__________________________________________________________________ 

(приказ №___________ от «_____»_______________201____г.) 

2. Паспорт серии _________ №_________________ выдан ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

«_____»_________________20_____г. Срок действия«_____»_________________20_____г. 

3. Место пребывания в РФ: Владимирская область, г. Ковров, ул.__________________________ 

д._______, корп.___________, кв.___________. 

4. Обучение:   по контракту  за счет средств федерального бюджета 

5. Сведения об окончании учебного заведения (отчислении): 

причина отчисления________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(приказ №___________ от «_____»_______________201____г.) 

6. Диплом об окончании академии серия_________№________________. 

Выдан «_____»_________________20_____г. 

 

Учетно – регистрационные сведения заполнены сотрудником: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

«_____»_________________20_____г.    ________________________________ 

           подпись 


