
Инструкция по заполнению 

Анкета 

На странице «Анкета» необходимо заполнить форму, которая разделена на 4 вкладки. 

 Вкладка «Основные данные» 

На первой вкладке нужно заполнить ваши основные данные (ФИО, дата рождения, 

мобильный телефон, место рождения и пол), а также, данные о вашем документе, 

удостоверяющем личность. 

 Если у Вас нет отчества, то оставьте поле пустым. 

 Если Вы гражданин Российской Федерации, то Вам нужно обязательно заполнить 

поля "Код подразделения", "Кем выдан паспорт" и "СНИЛС" 

После заполнения формы внизу страницы нажмите на кнопку «Продолжить»: 

 

 Вкладка Адрес 

На этой вкладке заполняются данные вашего адреса по прописке и адрес фактического 

проживания. 

Точный адрес по прописке Вы можете посмотреть в своем паспорте на второй станице. 

 

Заполните по порядку следующие поля: 

 Страна. Если Вы проживаете не в России, то все поля заполняются вручную (без 

списков) 

 Регион - укажите область, край или округ. Для проживающих в городах 

Федерального значения такие как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, город 

также выбирается в поле Регион. 

 Район - укажите район если Вы прописаны/проживаете в населенном пункте. Поле 

не заполняется при проживании в городе (Ростов-на-Дону, Шахты, Ставрополь, 

Воронеж и т.д) 

 Город/Населенный пункт - выберите из списка название города или населенного 

пункта (посёлок, деревня, хутор и др). 

 Улица - введите название улицы или выберите ее из выпадающего списка 

 Дом, корпус - укажите номер дома или корпуса. 

 Квартира - укажите номер квартиры (поле не обязательное) 



 Индекс - если при выборе улицы поле индекс не заполнился автоматически, то 

введите его вручную 

 

Если ваш фактический адрес проживания отличается от адреса по прописке, то следует 

снять галочку в поле «Фактический адрес совпадает с адресом по прописке» и заполнить 

адрес фактического проживания. 

Для перехода к форме Образование нажмите "Продолжить" 

 Вкладка «Образование» 

На вкладке «Образование» следует заполнить ваши данные об учебном заведении, 

которое вы окончили, указать изучаемый вами иностранный язык и данные о документе 

об образовании. 

 

 В поле «Вид документа» укажите название документа, как написано на титульной 

странице аттестата или диплома. 

 Поле «Серия документа» является необязательным. В аттестатах (с 2013 года) есть 

только номер. В дипломах высшего образования серия это первые 6 цифр. 

 Поле «Номер документа» является обязательным. Для аттестатов номер - 14 

значный код на титульной странице. 

В дипломах высшего образования номер это последние 7 цифр. 



 

После заполнения внизу страницы нажмите на кнопку «Продолжить» 

 Вкладка «Файлы» 

На вкладке «Файлы» необходимо загрузить сканы документов (паспорт, аттестат либо 

диплом, СНИЛС и т.д.). После заполнения внизу страницы нажать на кнопку 

«Продолжить»: 

 

 

 

   Ознакомится с полной инструкцией 

можно на сайте подачи заявления онлайн 
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