Заявление на прием в Казанский национальный исследовательский технологический университет
Application For Admission to Kazan National Research Technological University (KNRTU)

tel./fax # +7 (843) 2365768
e-mail: fmop@kstu.ru
K.Marksa 68, Kazan, 420015 Russia

Пожалуйста, пишите четко, печатными буквами по-русски или по-английски. Please read carefully. Type or print all information in Russian or English

Фамилия Family Name (Surname)

Имена First Name (Given Name)

Дата рождения Date of birth

Middle Name

Место рождения Place of birth
месяц month

день day

Пол Gender

год year

Страна Country

Город City

Гражданство Country of Citizenship
Муж. Male / Жен. Female

Паспорт № Passport #

выдан issued at

действителен до Dates of validity
дд dd мм mm гггг yyyy

Род занятий Job position

дд dd мм mm гггг yyyy

Место работы или учебы Affiliation

Место получения визы Place where you apply for the visa
Адрес для переписки You mailing address
Улица Street

Город City

Страна Country

Индекс Zip code

Телефон Phone #

Факс Fax #

e-mail

Пожалуйста, отметьте выбранную Вами программу For which degree do you wish to apply (please tick):
F Программа предвузовской подготовки Pre-university training
F Курсы русского языка (Russian language course)
F Бакалавриат Bachelor’s degree program (BSc)
F Магистратура Master’s degree program (MSc)
F Программа дипломированного специалиста Specialist’s diploma program (S)
F Аспирантура Doctoral program (PhD)
Впишите, пожалуйста, код и название программы For which program do you wish to apply? (write number and the name of the program):

Я подтверждаю, что вся информация, данная мной в этом заявлении верна, правильна и полна. Я понимаю и соглашаюсь, что любое искажение
или упущение фактов в моем заявлении может быть причиной отказа от приглашения на учебу I confirm that all the information given by me in this
application form is true, correct and complete to the best of my knowledge. I understand and agree that any misrepresentation or omission of facts in my
application will justify the denial or rescission of admission.
Подпись Signature of Applicant ______________________________

Почему Вы выбрали наш университет? Why KNRTU?

Дата Date _______________________

Необходимые документы Document to enclose
1. Копия паспорта Copy of the first page of passport

2. Копия документа об образовании и приложений к нему с нотариально
заверенным переводом Official Academic records (Copy of document on
education and transcript attached to them together with notarized translation
into Russian or English)

