
ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Анкета для получения приглашения на учебу 

 

 

ФОТО 

 

СЕКЦИЯ 1. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия: 
 

Имя:  
                         (как в паспорте)  (как в паспорте) 

Пол, (муж/жен): 
 Дата рождения 

(день/месяц/год): 

 

Гражданство: 
 

Номер паспорта: 
 

Дата выдачи: 
 

Действителен до: 
 

 

Адрес 

проживания: 

 

 

Контактный телефон: Дом. тел.  Е-mail: 
 

Адрес и телефон в Вашей стране при крайней необходимости: 
 

 

Где Вы планируете получать учебную визу (при необходимости)? 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. ПРЕДЫДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Вид образования* Наименование 

учебного 

заведения 

Период обучения  

(с        - по         ) 

Полученный 

документ** 

Среднее 

образование 

   

Средне-

специальное / 

профессионально-

техническое 

   

высшее 

образование 

   



дополнительное 

(курсы, 

стажировки) 

   

*указывайте все учебные заведения, в которых проходили обучение.  

** прикладывайте документы, подтверждающие факт обучения.  

  

 

СЕКЦИЯ 3. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА, НА КОТОРУЮ ПОДАЕТСЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

А. Доуниверситетская подготовка 
Продолжительность: 1 год // Учебный год: с 01.09. - по 30.06. 

Отметьте учебный профиль подготовки к университету галочкой (˅), 

который соответствует вашей будущей специальности 

 

Профиль обучения Название факультета 

  

  
 

В. Высшее образование 
Продолжительность: 4-5 лет // Учебный год: с 01.09 - по 30.06. 

Укажите факультет и специальность 

(www.vsu.by   – Иностранным абитуриентам) 

 

Факультет:_________________________________________________________ 

 

Специальность:_____________________________________________________ 

 

 

СЕКЦИЯ 4. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Я прилагаю следующие документы: отметить галочкой (˅): 
 

__ Копия паспорта и ее нотариально заверенный перевод на русский 

язык (при необходимости); 

__ Медицинское заключение о состоянии здоровья и его нотариально 

заверенный перевод на русский язык (при необходимости); 

__ Копии документов об образовании и их нотариально заверенный 

перевод на русский язык (при необходимости); 
 

Я подтверждаю, что информация изложенная в анкете и сопутствующих 

документах подлинная и правдивая. 

 

 

Подпись:________________  Дата:_____________________________ 
/ 

http://www.vsu.by/


Высылайте документы по адресу: 
Факультет обучения иностранных граждан, Витебский государственный 

университет имени П.М. Машерова 210038, г. Витебск, Московский 

проспект, 33, ауд. 201б. Факс: (8-0212) 58 49 59, Тел.: (8-0212) 37 63 11 

E-mail: otd_ms@vsu.by 

 

 

 

 

Ответьте, пожалуйста! 

«Откуда Вы узнали о возможности обучения в ВГУ имени П.М. 

Машерова?» (нужный вариант ответа обведите) 

 

1. Друзья, знакомые, родственники, ранее обучавшиеся в данном 

университете; 

2. Интернет; 

3. Образовательной выставки у себя на родине; 

4. Газеты, журналы и другие рекламные материалы; 

5. Другое (напишите, откуда именно) ____________________________ 

            _______________________________________________________________________ 

 

Ваша страна _______________________________________________________________ 

 

Большое спасибо, данная информация нам очень важна! 

mailto:otd_ms@vsu.by

