
Анкету-заявление нужно заполнить НА КОМПЬЮТЕРЕ на РУССКОМ языке (КРОМЕ колонок, где требуется указать 
информацию ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ), распечатать и подписать. /  The Application form has to be completed on 

COMPUTER in RUSSIAN language (EXCEPT for columns with information to be presented in LATIN LETTERS), then printed 
out and signed. 

Личные 
данные / 
Personal 

data 

Фамилия ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ (как в заграничном 
паспорте заявителя) / Family name IN LATIN LETTERS 
(as in the applicant’s foreign passport) 

Имена ЛАТИНCКИМИ БУКАВАМИ (как в заграничном 
паспорте заявителя) / Names IN ROMAN LETTERS (as in 
the applicant’s foreign passport) 

 
 
 

 

Пол / Gender  Национальность / 
Nationality 

 

Гражданство (если более 
одного гражданства, укажите 
все) / Citizenship (if more than 
one, specify all) 

 Дата рождения 
(день-месяц-год) / 
Date of birth (day-
month-year) 

 

Страна и город (поселок) 
рождения /     Country and city 
(village) of birth 

 

 
Адрес ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ в стране гражданства ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ / PERMANENT ADDRESS in 
the country of citizenship IN ROMAN LETTERS: 
 

Индекс / Postcode  
 

Страна / Country  
 

Регион (провинция, 
префектура) /  
Region (province, prefecture) 

 

Город (поселок) /   
City (village) 

 
 

Улица, дом, корпус, квартира / 
Street, building, apartment 

 
 

Адрес эл. почты /  
E-mail address 

 
 

Номер мобильного телефона 
(с кодом страны) / Mobile phon
e number (with country code) 

 

Номер заграничного паспорта 
/ Number of foreign passport 

 

Дата выдачи заграничного 
паспорта / Date of issue of 
foreign passport 

 Дата окончания срока 
действия заграничного 
паспорта / Date of expiry 
of foreign passport 

 

Кем (где) выдан 
загранпаспорт/ Authority 
issuing foreign passport 

 

Страна и город получения 
российской учебной визы / 
Country and city of execution of 
the Russian study visa 

 

Образование 
/ Education 

Название ОКОНЧЕННОГО учебного заведения или 
учебного заведения, в котором Вы ЗАВЕРШАЕТЕ 
обучение / Name of GRADUATED educational organization 
or educational organization which you WILL GRADUATE 

 

Страна и город расположения учебного заведения, 
указанного выше / Country and city of location of the 
educational organization indicated above 

 

 
 
Уровень ПОЛУЧЕННОГО 
образования / Level of  
COMPLETED education 

      среднее (полное) / high school education 
 
      начальное профессиональное / basic vocational education 
 
      среднее профессиональное / secondary vocational education 
 
      высшее / higher education 

Специальность / Major  
 

ПОЛУЧЕННАЯ   степень /  
RECEIVED degree 
 

 
       бакалавр / Bachelor degree                              магистр / Master degree            

 

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТОГУ) / 
PACIFIC NATIONAL UNIVERSITY (PNU) 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ иностранного гражданина 
 на поступление в университет для обучения по образовательной 

программе высшего образования (дипломной программе) на основе 
договора об оказании платных образовательных услуг в 2020-2021 уч. году /  

APPLICATION FORM for admission of the foreigner at the university for study 
under the educational program of higher education (degree program) 

on self-paid base in the 2020-2021 academic year   



Год окончания /  
Graduation year 

 
 

Название документа об 
образовании / Name of 
educational document 

      аттестат о среднем (полном) образовании / High school leaving  
      certificate  
 
      диплом о начальном профессиональном образовании /  Basic  
      vocational education certificate 
 
      диплом о среднем профессиональном образовании /  Secondary 
      vocational education certificate 
 
      диплом (сертификат) бакалавра / Bachelor degree diploma (certificate) 
 
      диплом (сертификат) магистра / Master degree diploma (certificate) 
 
      другой (указать) / Other (indicate): 
 

Серия и номер документа об 
образовании / Series and 
number of educational 
document 

 

Дата выдачи документа об 
образовании / Date of issue of 
educational document 

 

Родной язык / Native tongue  
 

Изучаемые иностранные языки /   
Studied foreign languages 

 

Уровень владения русским языком /  
Level of the Russian language proficiency 

    Читаю, пишу, говорю / Intermediate Владею свободно / Fluent 

Заявленная программа 
обучения в ТОГУ /  
Chosen study program at 
PNU 

      
       Бакалавриат / Bachelor degree 
      program 

              
      Специалитет / Specialist degree program 

 
       Магистратура / Master degree 
       program 
 

 
        Аспирантура / PhD degree program 

Направление подготовки (специальность) / Educational program (major) 
(Для поиска кода и наименования направления подготовки (специальности) используйте сссылку  
http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/application/ / To find the code and the full name of the educational 

program (major) use the following link http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/application/) 

Код направления (специальности) / Code: Наименование направления (специальности) / 
Name of the field of study (major): 
 
 

Форма обучения /  
Mode of study 

     Очная / Full–time        Очно–заочная / 
       Full-time+Extramural 

       Заочная / Extramural  

Проживание в течение обучения в ТОГУ / 
Accommodation during the study at PNU 
 
*Общежитие ТОГУ предоставляется только 
иностранцем, поступающим на ОЧНУЮ или 
ОЧНО-ЗАОЧНУЮ форму обучения / 
Accommodation at the PNU dormitory is 
provided only for foreigner who applies for 
FULL-TIME or FULL-TIME+EXTRAMURAL 
study 

       В общежитии ТОГУ секционного типа (2-3 человека в комнате) /  
       At the PNU suite type dormitory (2-3 people in a room) 

        В общежитии коридорного типа (3-4 человека в комнате) /  
        At the PNU corridor type dormitory (3-4 people in a room) 

        В любом общежитии ТОГУ / At any PNU dormitory 
 

        В квартире в Хабаровске (УКАЗАТЬ улицу, дом, квартиру) / 
        At the apartment in Khabarovsk (INDICATE street name, building and  
        apartment numbers) 
 

 

 

Я подтверждаю, что информация, указанная в данной анкте-заявлении, является достоверной и 
полной. / I confirm that information provided in the Application form is complete and reliable.  

Я подтверждаю, что прилагаемые к анкете-заявлению копии документов сделаны с подлинных 
документов. / I confirm that the provided copies of documents are made from the original documents.  

Я осознаю, что сокрытие или предоставление ложной информации может привести к тому, что 
мне будет отказано в дальнейшем зачислении. / I am aware that hiding or providing of false information can 
make me ineligible for enrollment. 

Я согласен(-на) на обработку персональных данных, указанных в данной анкете–заявлении в 
порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». / I accept the processing of personal data provided in the Application form and 
attached documents according to the Federal Law of the Russian Federation dated July 27, 2006 №152-FZ 
«About personal data». 

 
Дата заполнения (день–месяц–год) / Date of application (day–month–year): __________________________ 

 
Подпись заявителя / Signature of the Applicant: _________________________ 

 

http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/application/
http://pnu.edu.ru/ru/ic/foreign-abiturient/application/


Вместе с анкетой-заявлением на поступление НЕОБХОДИМО подать скан-копии следующих ПЕРВИЧНЫХ 
заявочных документов / Along with this completed Application form the scanned copies of the following 

PRIMARY application documents HAVE TO BE SUBMITTED: 
1. разворота страниц с подписью и фото заграничного паспорта / a copy of the picture & signature pages of 
the foreign passport;  
2. перевода на русский язык разворота страниц с подписью и фото заграничного паспорта, заверенный 
переводчиком и нотариусом / a copy of the Russian translation of the picture & signature pages of the foreign 
passport, certified by translator and notary;                                                                                                                   
3. российской УЧЕБНОЙ визы (если такая виза ранее оформлялась) /  a copy of the Russian study visa (if 
such visa has been ever received);                                                                                                                                                                                                 
4. документа (документов) о полученном образовании / об образовании и квалификации  и  копию прилож
ения (при наличии на момент подачи анкеты-заявления) / a copy of document (documents) about complete
d education /  about completed education and obtained degree along with a copy of the transcript   (if they are av
ailable on the day of submission of the completed application form);    
5. перевода на русский язык документа (документов) о полученном образовании  /   об образовании и квал
ификации и приложения, заверенные переводчиком и нотариусом  (при наличии на момент подачи анке
ты-заявления)  /   a copy of the Russian translation of the document (documents) about completed education /a
bout completed education and obtained degree and the transcript, certified by translator  and notary  (if they are 
available on theday of submission of the completed application form);   
6. квитанции об оплате услуг ТОГУ по проверке и обработке заявочных документов, документов об 
образовании и по оформлению документов для визовой поддержки иностранных абитуриентов, 
поступающих на основные образовательные программы (7600 рублей) (ОПЛАЧИВАЕТСЯ В РУБЛЯХ через 
банк) /    a copy of  the payment document confirming transfer of the application fee to PNU (7600 rubles)     (HAS 
TO BE PAID IN RUBLES through bank). 
 

Скан-копию ЗАПОЛНЕННОЙ и ПОДПИСАННОЙ  анкеты-заявления на поступление, а также скан-копии 
ДОКУМЕНТОВ, указанных выше, нужно отправить по эл. почте на один из следующих адресов: / 

The scanned copy of the completed Application form as well as the scanned copies of the mentioned above 
documents HAS TO BE SENT by e-mail at one of the following addresses: 

 
study@pnu.edu.ru –     если заявитель является гражданином страны дальнего зарубежья, например, 
                                       стран Азии, Европы, Африки / for applicants from Asia, Europe, Africa, etc.; 
 
studyatpnu@mail.ru – если заявитель является гражданином стран СНГ или другой страны бывшего 
                                      СССР / for foreigners from CIS countries and other countries of the former Soviet Union 
 

 
Подать анкету-заявление и первичные заявочные документы, указанные выше, МОЖНО с даты 

размещения информации на сайте ТОГУ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ сроки подачи анкеты-заявления и первичных 
заявочных документов: ДО 15 июля 2020 года - для тех, кто поступает на очную и очно-заочную формы 
обучения; ДО 10 сентября 2020 года – для тех, кто поступает на заочную форму обучения. Сроки приема 
первичных заявоных документов могут быть изменены – уточняйте у консультанта по эл. почте (адреса 

указаны выше). 
 
 
 
 

 
Заполняется ТОЛЬКО сотрудником УМД ТОГУ / For official use ONLY: 

 

Дата получения анкеты–

заявления, копии паспорта, копии 
визы, перевода паспорта 

Дата получения копий 
документов об образовании и 

их переводов 

Дата отправки по эл. почте 
документов для визовой 

поддержки 

Дата оплаты 
регистрационного взноса 

 
 
 

 
 

  

Цель пребывания в ТОГУ 
(по приглашению) 

Дата разрешенного въезда в 
Россию (по приглашению) 

Адрес планируемого места проживания в Хабаровске  
в период обучения в ТОГУ (улица, дом, квартира) 

     
 

Дата передачи документов 
ответственному сотруднику УМД 
для оформления приглашения 

ФИО ответственного 
сотрудника УМД, которому 
переданы документы для 
оформления приглашения 

ФИО сотрудника УМД, 
передавшего документы 
ответственному сотруднику 
УМД для оформления 
приглашения 

Планируемая дата 
получения приглашения 

из УМВД 

 
 

 

   

mailto:study@pnu.edu.ru

