
 
 

А   Н   К   Е   Т   А 
кандидата для обучения  

на экономическом факультете 
Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова 

 
 

Место 
для фотографии 

 
 

 1.Фамилия,имя (отчество, если указано в паспорте или в переводе паспорта) на русском 
языке:__________________________________________________________________________на 
иностранном языке:___________________________________________________________ 
(на русском языке /по паспорту, визе, регистрации/, на иностранном /по международному 
паспорту/) 
2. Страна_______________________________________________________________________ 
3. Дата рождения________________________________________________________________ 
4. Место рождения  
___________________________________________________________________________________ 
5. Семейное положение __________________________________________________________ 
6. Домашний адрес на родине (на иностранном языке, телефон, факс) 
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
7. Адрес  и телефон/ моб. тел. в г.  г Москве__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  
8. Образование (какое учебное заведение и в каком году окончил на родине и/или в др. стране до 
поступления на учебу на экономический ф-т МГУ) 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Подготовительный факультет (какой, где и в каком году)______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
9. Место работы и специальность, по которой работали до поступления в МГУ, сроки работы 
________________________________________________________________________ 
10. Какими иностранными языками владеете_________________________________________ 
11. Программа обучения (бакалаврская, магистерская, аспирантура, стажировка и др.) с указанием 
специальности/направления или кафедры _________________________________ 
______________________________________________________________________________  
12. Предполагаемое место проживания после зачисления в МГУ (общежитие МГУ, у родственников, 
на съемной квартире)______________________________________________ 
 С правилами миграционного учёта ознакомлен/а и обязуюсь их выполнять 
(въезд по приглашению МГУ, наличие миграционных карт, своевременное оформление и 
продление регистраций, паспортов, получение виз и их продление и т.д.). Обязуюсь после каждого 
оформления продления регистрации или паспорта представлять ксерокопию в иностранный отдел; 
при получении нового паспорта оформить все документы в соответствии с написанием фамилии, 
имени, отчества, указанных в новом паспорте (при необходимости – оформить нотариально 
заверенный перевод на русский язык нового паспорта). Обязуюсь по возвращении в РФ  встать на 
миграционный учёт в течение пяти рабочих дней со дня прибытия. 
 С правилами медицинского контроля ознакомлен/а и обязуюсь их выполнять. Обязуюсь раз 
в два года проходить медицинское обследование с предоставлением медицинской справки по 
форме 086/у, проходить флюорографию один раз в год и сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию, если 
выезжал/а за пределы Российской Федерации больше чем на один месяц. 
 С приказом Ректора о запрещении курения в зданиях МГУ (за исключением специально 
отведённых мест) ознакомлен/а и обязуюсь исполнять. 
 Предупрежден/а об отчислении в случае нарушения правил миграционного учёта, 
медицинского контроля, и нарушения приказа о запрещении курения в зданиях МГУ. 
   
Подпись кандидата_____________________                                           Дата ______________ 


