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ЗАЯВЛЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
1. Фамилия Имя Отчество (на русском языке)
2. Общая информация
A. Дата рождения
(число/месяц/год)

B. Место рождения
(город, страна)

C. Пол

F. Гражданство в настоящее время (согласно
предъявляемому паспорту)

D. Семейное положение
E. Родной
□ Холост
язык
□ Женат/замужем
□ Ваш партнер одного с вами пола
G. Имеете ли Вы гражданство или вид на
жительство других государств (копии прилагаются)
□ Нет
□ Да………………

3. Адрес проживания
Индекс

страна

город

улица

дом

квартира

Контактный телефон
(
) ………………………
e-mail ……………………………

4. Наличие диплома об образовании
□ бакалавриат
□ магистр

□ Школа
Название учреждения

Город, страна

Год, месяц поступления

5. Образовательная программа

□ Другое
Год, месяц окончания

6. Владение языками

(укажите номер(а) программы согласно Приложению)

Бакалавриат _________
Магистратура ________
Курсы русского как иностранного _____________
Другое ____________________ (см. Приложение)

Русский
English
French
______

не владею / пишу / читаю / разговариваю
не владею / пишу / читаю / разговариваю
не владею / пишу / читаю / разговариваю
пишу/читаю/разговариваю

7. Какие языки хотели бы изучать
дополнительно в университете: □ русский
□ английский □ французский □ немецкий □ китайский
□ испанский □ японский □ арабский □ не планирую

8. Опыт обучения/проживания за рубежом
□ Нет

□ Да………………(Страна, год)

9. Контакты в экстренных случаях (заполняется полностью в обязательном порядке)
Отец/ Фамилия Имя Отчество
Индекс

страна

дата рождения

город

Мать / Фамилия Имя Отчество
Индекс

страна

Индекс

страна

город

город

Место работы и должность (Страна)

квартира улица дом
дата рождения

Другое лицо / Фамилия Имя Отчество

гражданство

гражданство

телефон с кодом
(
) ………………………
e-mail………………………
Место работы и должность (Страна)

квартира улица дом
дата рождения

гражданство

квартира улица дом

телефон с кодом
(
) ……………………
e-mail………………………
Место работы и должность (Страна)

телефон с кодом
(
) ………………………
e-mail………………………
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10. Дополнительная информация
А. Подвергались ли Вы или Ваши родственники
В. Были ли Вы участником военных конфликтов
уголовному преследованию в стране постоянного
□ Нет
□ Да
проживания
□ Нет
□ Да
С. Наличие видимых физических отклонений
D. Наличие серьезных хронических заболеваний
□ Нет
□ Да
□ Нет
□ Да
E. Кто платит за Ваши расходы, связанные с
F. Требуется ли Вам общежитие?
обучением в РФ?
□ Нет
□ Да
□ организация
□ самостоятельно
□ родственники
□ другое……………..
11. Информация для получения визы
A. Заграничный паспорт (копия прилагается)
Номер

Место выдачи

Выдан

Действителен до

B. Место получения визы
Страна

Город

C. Информация о работе (последнее место работы)
Название организации

Должность

Адрес

Страна

D. Адрес для пересылки приглашения
Индекс

страна

город

Контактное лицо, получающее приглашение

улица

дом

квартира

Контактный телефон
(
) …………………………………………..
e-mail …………………………………………..

К заявлению прилагается сканированная копия заграничного паспорта, документа об
образовании
Я заявляю, что данные, указанные в визовой анкете, являются достоверными. Я согласен(на) с
автоматизированной обработкой, передачей и хранением данных, указанных в визовой анкете.

_________________________
(дата__________).

