
 

 

 
 

 
1.5 Пол
      Sex 
1.7 Гражданство 
      Citizenship 

        М / M              Ж / F

 

  
 

 
 

 
1.10 Действителен до 
         Date of Expiry (d/m/y) 

 

  2.2 Индекс//ZIP/  
CAP/Postal Code 

 

 

 
 

 
2.6 E-mail  

 
 

 
3.3 e-mail  

 

   
 

Имеется сертификат 
 

Certificate is available 

   

   

Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова 

Lomonosov Moscow State University 

 

 

АНКЕТА / APPLICATION FORM 
 
 

1. Личные данные / Personal Data 
1.1 Фамилия 

Last Name 
1.2 Имя 

First Name 
1.3 Отчество 

Other Names 
1.4 Дата рождения (д/м/г) 
 Date of Birth (d/m/y) 
1.6 Номер паспорта 
 Passport No. 
1.8 Место рождения 

Place of Birth (City, Country) 
1.9 Дата выдачи паспорта (д/м/г) 

Passport Issue Date (d/m/y) 
 

2. Адрес / Address 
2.1 Страна 

Country 
2.3 Провинция, регион, город 

Province/State, City 
2.4 Улица, дом, квартира 

Street, House No., Apartment 
2.5 Телефон 

Home Phone Number 
 

3. Контактное лицо в экстренном случае / Emergency Contact 
3.1 Имя 

Name 
3.2 Телефон 

Telephone 
3.4 Доп. информация 

Additional Information 
 

4. Место работы/ /Current place of Employment 
 

4.1 
 

4.2 
 

 
4.3 

Название организации 
Company, University name  
Почтовый адрес 
Mailing Address 
 
Должность 
Position 

 

 

 

Телефон и электронная почта 
Phone Number and E-mail 

 

5. Владение языками // Language Skills 

5.1 Русский язык 
Russian 

5.2 Английский язык 
English 

5.3 Другие языки 
Other 
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6. Полученное образование / Academic Background

Период учебы / Period of Study Учебное заведение / High School / University Диплом / Degree (Diploma) 

earned  

7. Сроки приглашения / Invitation dates
7.1 С (д/м/г) 

From (d/m/y) 
7.2 По (д/м/г) 

Till (d/m/y) 

8. Консульское учреждение Российской Федерации для получения визы / The
Consulate General or the Consular Section of the Embassy of the Russian Federation 
to be applied to for entrance visa
8.1 Город, страна 

City, country 

Визовое приглашение предусматривает пребывание в Москве. Просим предварительно 
согласовывать с нами посещение других пунктов в Российской Федерации. / The invitation is issued 
for your stay in Moscow only. Please contact with us in advance if you suppose to visit other places in the 
Russian Federation. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Персональные данные, указанные в анкете, получены на основании Согласия на 
обработку персональных данных (Приложение 1), являющимся неотъемлемой 
частью данной анкеты. // Personal data mentioned in the Application form have been 
obtained on the basis of Consent for processing personal data (Addendum 1) which is an 
integral part of the Application form.

Дата / Date                ____________________ 

Подпись заявителя / 
Applicant’s Signature ____________________  



Приложение 1 
В Управление международного сотрудничества 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
 

Согласие 
на обработку моих персональных данных 

 
Я, субъект персональных данных, ________________________________________, 
        (Ф.И.О.) 

 
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________ 
                                               (страна, город, адрес регистрации в стране проживания) 

 
_____________________________________________________________________  
паспорт 
серия/номер _________________ выдан ___________________________________ 
                  (орган, выдавший документ) 
 
_____________________________________________________________________ 
        

 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 
персональных данных» даю свое согласие МГУ имени М.В.Ломоносова, 
расположенному по адресу: 119991 Москва, Ленинские горы, дом 1, на обработку 
моих персональных данных (ФИО, дата рождения, пол, место рождения (страна и 
город), гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата 
выдачи, срок действия, орган, выдавший документ), адрес регистрации в стране 
проживания и телефон, контактное лицо в экстренном случае и телефон, сведения 
о полученном образовании (названия школ, ВУЗов, сертификаты и дипломы), адрес 
места учебы и телефон, знание иностранных языков), включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование и уничтожение персональных данных в следующих целях: 
 

1. оформления официального приглашения на въезд в Российскую Федерацию 
в качестве обучающегося/слушателя; 

2. постановки на миграционный учет и процедур, связанных с продлением 
визы; 

3. процедур, связанных с оформлением моего пребывания в МГУ. 
 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 
отзывается по моему письменному заявлению. 
 
Настоящее согласие действует: 
 
с   «____»_______________ 201___г.    (дата направления документов в МГУ) 
 
по «____»_______________ 201___ г.    (предполагаемая дата окончания пребывания в МГУ) 
 
     

(Фамилия, имя, отчество)  (подпись)  (дата) 
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