Министерство Образования и науки Украины
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
Учебно-научный центр международного сотрудничества
Заполняется в Департаменте
Резолюция

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
для получения приглашения на учебу
для иностранных студентов

Фото

Подготовительное отделение,
обучение на основных факультетах и аспирантуре

Подпись ___________________
Дата _____________________

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИМЯ: (Напишите Ваше полное официальное имя, без сокращений, которые указаны в таких документах, как паспорт, свидетельство)
Фамилия

Имя

Отчество
Муж.

Другие имена (христианское, название семьи и т.п.), указанные в
официальных документах

Жен.

Дата

Месяц

Пол

Гражданство

Страна рождения

Год

Дата рождения

Национальность

Город, область, т.п.
Место рождения

У меня нет заграничного паспорта, т.к. он может
быть оформлен (получен) после получения
приглашения на учебу

No. паспорта
Имеющийся уровень
образования (законченный)

 Среднее образование
 Магистр

 Бакалавр
 кандидат наук

Укажите основную
область изучения в
университете

Уровень

 Специалист
 другое _______________

 Бакалавр
 Магистр

 Специалист
 Аспирантура

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС (ДОМАШНИЙ)
Название улицы и номер дома
Республика/Адм. округ

Город/Область
Почтовый индекс

Страна

Телефон
Факс
Код страны

Код города

Местный номер

E-mail
ВИЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гражданство: _______________
Есть у Вас виза?
 Да
 Нет
Если нет, то какой тип визы Вы
собираетесь оформить?

Статус/виза (выберете только одно)
 Студенческая (в Украине код "D")
 Гражданство Украины
 Постоянный резидент
 другое: ____________________

Если у Вас есть виза, то укажите где и кем
она выдана и зарегистрирована
(посольство, страна, город)

Я заявляю, что вся информация, данная мной в этой анкете-заявлении, полностью соответствует действительности. Я заявляю,
что я несу полную ответственность за соблюдение Законов Украины и моей Страны. Университет оставляет за собой право
выслать меня на любой стадии обучения по обвинению в недостойном поведении, нарушении правил, законов или
недисциплинированности. Цель моей поездки в Украину, в Николаев - исключительно для учебы в Национальном Университете
Кораблестроения имени Адмирала Макарова.

Подпись

Дата:

Примечание: Прочитайте внимательно регистрационную анкету. Заполните эту форму и возвратите копию в Учебно-научный центр
международного сотрудничества по электронной почте: idept@nuos.edu.ua, факс: +380-512-424811 или почтой по адресу:
УНЦМС, Национальный Университет Кораблестроения им. Адмирала Макарова, Пр. Героев Сталинграда, 9, Николаев, 54025,
Украина.
Оригинал Регистрационной анкеты Вы должны представить по прибытию.

