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Инструкция 

по заполнению онлайн анкеты на сайте RUSSIA.STUDY 

 

Для получения доступа к онлайн анкете необходимо пройти 

регистрацию на сайте RUSSIA.STUDY, получить логин и пароль. После 

подтверждения регистрации можно начинать заполнять онлайн анкету, которая 

состоит из разделов «Личные данные» и «Заявка».  Анкета заполняется на 

русском или английском языке.  

 

РАЗДЕЛ «ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ»  

Внимание! Заполнение анкеты только заглавными буквами не допускается.  

 

Откуда узнали о проведении набора, кто рекомендовал (выбрать нужное из 

списка контекстного меню)  

ОДКБ 

Росатом 

Росгидромет 

Росжелдор 

Росфинмониторинг 

Олимпиада 

Российский культурный центр в Пекине (РКЦ) 

Ассоциации соотечественников 

Инкорвуз 

Представитель Россотрудничества 

Дипломатическое представительство 

Средства массовой информации 

Интернет 

Ассоциация иностранных студентов – АИС 

Другое (указать «ННГУ им. Н.И. Лобачевского», если есть рекомендательное 

письмо от ННГУ или Вы в настоящий момент обучаетесь в ННГУ) 

 

1. Фамилия, латинскими буквами (вписать в соответствии с паспортом 

только латинскими буквами). 

2. Имя (имена), латинскими буквами (вписать в соответствии с паспортом 

только латинскими буквами). 
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3. Фамилия, кириллицей в русской транскрипции (вписать в соответствии 

с паспортом). 

4. Имя (имена), кириллицей в русской транскрипции (вписать в 

соответствии с паспортом). 

5. Отчество (если имеется), кириллицей в русской транскрипции (вписать в 

соответствии с паспортом). 

6. Место рождения (в соответствии с паспортом). 

7. Дата рождения (выбрать в диапазоне дат). 

8. Пол (выбрать из списка контекстного меню) 

9. Гражданство (выбрать из списка контекстного меню страну, чьё 

гражданство Вы имеете). 

10. Статус соотечественника (подтверждение не требуется; только для 

проживающих за рубежом лиц, являющихся по прямой линии потомками лиц, 

состоявших в гражданстве РФ/СССР или подданстве Российской Империи). 

11. Адрес постоянного проживания (выбрать страну из списка контекстного 

меню, ввести почтовый индекс, область, город, название улицы, номер дома, 

квартиры). 

12. Адрес электронной почты (вписать). 

13. Номер мобильного телефона с кодом страны (указать действующий 

номер телефона с кодом страны и мобильного оператора).  

14. Номер паспорта (вписать с указанием серии, обозначенной буквами). 

15.  Дата выдачи (выбрать в диапазоне дат).  

16. Действителен до (выбрать в диапазоне дат). 

17. Уровень полученного (имеющегося) образования (выбрать один уровень 

из перечисленных уровней образования из списка контекстного меню): 

Основное общее образование 

Среднее профессиональное образование 

Среднее общее образование 

Бакалавриат 

Магистратура 

Специалитет  

18. Наименование оконченного учебного заведения / учебного заведения, в 

котором вы завершаете обучение (вписать). 

19. Местонахождение учебного заведения (выбрать страну из списка 

контекстного меню, ввести полный почтовый адрес учебного заведения). 

20. Год окончания (вписать). 
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РАЗДЕЛ  «ЗАЯВКА»  

 

21. Форма обучения (выбрать из списка контекстного меню): 

Выбрать только очную форму обучения! 

22. Уровень образования, которое Вы хотите получить в России (выбрать 

из списка контекстного меню): 

Среднее профессиональное образование 

Бакалавриат 

Специалитет  

Аспирантура 

Дополнительное профессиональное образование (Летняя школа) 

23. Направление подготовки (специальность, профессия) (Для поиска кода и 

наименования направления подготовки (специальности) используйте сайт 

russia-edu.ru, выбрав затем нужное из списка контекстного меню).  

24.  Тема исследований (для поступающих на обучение по программам 

аспирантуры) (вписать). 

25. Образовательные организации (университеты, колледжи), где вы 

хотели бы учиться. 

Выбрать из списка контекстного меню. Укажите Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского первым приоритетом. По возможности заполните все 6 строк в 

порядке приоритета. Не выбирайте больше 2 образовательных организаций из 

одного федерального округа, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.  

26. Владение языками (выбрать из списка контекстного меню) 

Русский язык: Не владею 

                         Родной язык 

                         Владею свободно 

                         Читаю, пишу, говорю 

                         Читаю со словарем 

Другие языки (указать язык):  

     Родной язык 

                         Владею свободно 

                         Читаю, пишу, говорю 

                         Читаю со словарем 

  

27.  Необходимость обучения на подготовительном отделении (факультете) 

(отметить для кандидатов недостаточно владеющих русским языком). 
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28. Спортивные достижения (при наличии выбрать вид спорта из списка 

контекстного меню, вписать достижение и даты). 

29. Дополнительная информация о достижениях в разных областях (при 

наличии вписать). Указать, если проходили отборочные испытания ННГУ или 

имеете рекомендательное письмо ННГУ. 

 

 


