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Заполните заявку разборчиво от руки печатными буквами или напечатайте на компьютере, на русском или английском языке.  
При выборе ответа, обведите нужный ответ или отметьте V /  

Please, complete the Application Form legibly by hand in block letters or type in the Russian or English language.  Circle or tick the 
appropriate choice.  

 

Личные 
данные/ 
Personal  

data 

Фамилия (как в заграничном паспорте) / 
Family name (as in the foreign passport) 

Имя  (как в заграничном паспорте) 
/Given name (as in the foreign passport) 

  

Страна и город рождения/ 
Country and city of birth  

Гражданство/ 
Nationality 
 

 

Адрес проживания в стране граж-
данства (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ!), 
эл. почта, телефон/ Residence 
address in home country (IN 
ENGLISH!),e-mail, phone number 

 
 
 
 
 

День-месяц-год рождения / Date of 
birth (day-month-year) -        - Пол / Gender  

Предыдущее 
образование 
/Educational 
background  

 
 

Название учебного заведения /  
Name of educational institution  

Специальность и диплом/ 
Major and degree obtained 

Дата 
поступления/ 

Date of  
admission 

Дата 
окончания/ 

Date of 
graduation 

 
 
 
 

   

Программа 
обучения 
в ХГИК/ 

Study program 
at KSIC 

Обучение по программе / Degree program: 
 

 Подготовительные курсы по русскому языку и 
специальности/Training course in Russian and 
speciality 

 
 Бакалавриат / Bachelor’s degree program 

 
 Магистратура /Master’s degree program  

 
 Аспирантура /PhD program 

 
 Ассистентура-стажировка / Assistantship 

Направление подготовки или специальность в 
ХГИК/ Chosen field of study or major at KSIC 

 
 

Уровень владения русским язы-
ком и период изучения/ 
Proficiency  and period of training in 
Russian language 

Нулевой/ Starter Средний/ Intermediate 

Начальный / Beginner  Высокий / Advanced 

ФИО родителей, место 
проживания или номер телефона/ 
Parent’s name, residence address 
or phone number 

Мать / Mother: Отец / Father: 

Проживание на период обучения 
в ХГИК/ Accommodation during the 
study at KSIC 

В общежитии ХГИК / 
At the KSIC dormitory 

Другое (уточнить) /Other (specify) 

 
Я подтверждаю, что информация, указанная в данной Заявке является достоверной и полной. /  I confirm that all information provided in the 
Application Form is complete and accurate.  
 
Я осознаю, что сокрытие или предоставление ложной информации может привести к тому, что мне будет отказано в приеме документов и 
дальнейшем зачислении. /  I am aware that hiding or providing of false information can make me in eligible for admission and future enrollment. 
 
Я согласен(-на) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном законом Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». / I agree my personal data to be processed according to the law of the Russian Federation dated July 27, 
2006 №152-ФЗ «About personal data». 

 
_____-______-_________(день-месяц-год / day-month-year) 

 
Подпись заявителя / Applicant’s signature:___________________________ 

 
 

Заполненную заявку на обучение необходимо отправить по эл.почте (priem.com_hgiik@mail.ru) или передать через своего 
представителя в кабинет 105. / The completed Application form and the mentioned above documents have to be sent by e-mail  
(priem.com_hgiik@mail.ru) or submitted by your representative to the office 105. 
 
Срок приема документов – с 14 июня по 10 июля (очное)/ 20 июля (заочное) 2017 года. / Application deadline is July 10th. 
Для оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию в миграционной службе РФ Вам необходимо до 10 июля 2017 года 
представить следующие документы:  
- заполненную анкету-заявление  
- копии страниц паспорта, по которому иностранный гражданин будет пересекать границу Российской Федерации, со сроком действия 
не менее 18 месяцев с даты начала действия въездной учебной визы (четко читаемые страницы, содержащие установочные данные д
ля оформления приглашения). 
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