
      

 

Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники 
Адрес: 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 40 

Тел.: 8-3822-51-08-04 

E-mail: inter@main.tusur.ru 

Сайт: http://www.tusur.ru, http://interedu.tusur.ru 
АНКЕТА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

● Фамилия ● Имя  

  ● Пол             Муж.            Жен.   
● Семейное положение  

                      Холост/не замужем               Женат/замужем              

 

● Дата рождения   ……   ……..    …….. 
                                                  День        Месяц     Год  

 

● Место рождения  …………….…..    ………..…….    …….……….. 
                                               Страна                       Область/штат      Город 

 

 

● Гражданство/ место жительства 
 
 

● Паспорт №: 
 
…………………………………….……. 

 
Выдан ....……………………….       
 
………………………………… 
 
……………………………….…  
 

Окончание срока действия  

………………………………….      

 

●  Адрес места жительства 
 

Почтовый индекс…………………….... Страна ...………….…..… …………......…. 
 
Штат/область……..…………………..…..Город……………………………….…… 
 
Улица/район………….………………………………………….…...……………… 
 
Квартал/дом………………......….……Квартира...……...………….…………………… 

Телефон (в т.ч. код):                                                             Сотовый телефон:  
 

Факс:                                                                                           E-mail : 
 

● Место получения визы (страна, город): 
 

● Ориентировочная дата прибытия в Томск:  
  (Пожалуйста учтите, что срок выдачи въездных документов составляет 4 недели) 
 

● Информация об образовании 

Школа/университет/ 
учебное заведение 

Год 
зачислени

я 

Год 
выпуска 

Полученная 
квалификация или 

направление обучения 
(бакалавр, магистр) 

Профилирующие 
предметы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

mailto:inter@main.tusur.ru
http://www.tusur.ru/
http://interedu.tusur.ru/


● Род деятельности и место работы (если есть) до прибытия в Россию:………..………...……..….  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

● Владение иностранными языками: 
          

                                      Русский     Английский  Немецкий   Французский   Другой ………………………………. 

           Начальный                                                                                            

           Средний                                                                                                

           Продвинутый                                                                                        
 
 

● Выбранный курс:  
      

      Подготовительный курс (1 учебный год):   

- Русский язык и экономические дисциплины (для дальнейшего обучения на экономическом направлении)         

-  Русский язык и технические дисциплины (для дальнейшего обучения на техническом направлении)          

     Только русский язык (до 1 учебного года)      
 

     Стажировка         Укажите направление обучения / научных исследований ………………..…………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                               
 

     Бакалавриат (бакалавр)                    Специалитет (инженер)                 

     Магистратура (магистр)                    Аспирантура (к.н.)                         

 

● Проживание:              Общежитие              Гостиница университета               Другое    
 

 
● Финансовое обеспечение  (Как Вы планируете оплачивать стоимость обучения и проживания в течение 

учебного курса?)…… …………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

● Дополнительная информация (Пожалуйста, при необходимости впишите дополнительную 

информацию) 
 

………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

● ФИО ближайшего родственника……………………………………………………………………… 
 

Степень родства (например, отец):………………………………………………………………………… 
 

Адрес:…………………………………………………………………………………………….…………. 
 

Телефон (в т.ч. код):…………… ……………..…………………E-mail: …………………..…………..……. 
 

 

 

Настоящим подтверждаю, что в меру моих знаний вышеприведенная информация является 
правдивой и полной 

● ДАТА  ● ПОДПИСЬ  

 
Пожалуйста, приложите копию своего паспорта и копии свидетельств или дипломов об 
образовании 


