Московская государственная художественнопромышленная академия им.С.Г.Строганова
125080 г.Москва, Волоколамское шоссе 9, тел.+7 499 158 6860, e-mail: id.stroganov@gmail.com

Заявление на обучение студента по программе обмена/Application for Admission as an
Exchange Student
Семестр/Semester ________________ (ОСЕННИЙ: 1 сентября – 31 декабря или ВЕСЕННИЙ: 1 февраля
– 30 июня/AUTUMN: 1st September – 31st December or SPRING: 1st February – 30th June)
Год/Year________ Специализация/Course of studies__________________________________________
Фамилия, имя, отчество/Surname, given name as in passport_____________________________________
Russian spelling of the name (if you have ever had a Russian visa with your name translated
_______________________________________________________________________________________
Дата рождения/Date of birth ____________ Место рождения/Place of birth______________________
Пол/Sex _____ Гражданство/Citizenship _______________________ Постоянный адрес проживания/
Permanent address______________________________________________________________________
Тел./phone______________________________ e-mail_________________________________________
Сколько курсов Вы закончили в своем вузе?/ How many academic years have you completed in your
home institution? ________ Факультет, кафедра/Department__________________________________
Полное название Вашего вуза/Full name of your home institution _______________________________
Ваши пожелания по предметам обучения в МГХПА им.С.Г.Строганова/ What subjects you desire to
study in MGHPA _________________________________________________________________________
Контактная информация координатора программы обмена в Вашем вузе (ФИО, тел., факс, email/Contact details of exchange coordinator in your home institution (Name, telephone, fax, e-mail)
_______________________________________________________________________________________
Мне нужно/не нужно получить приглашение для того, чтобы обратиться за российской визой в своей
стране/I have/don’t have to receive an invitation to apply for a Russian visa __________________
Место обращения за российской визой (Город и точный адрес)/The address of Russian Consulate where
I will apply for my visa_____________________________________________________________________
Копия паспорта прилагается/I enclose a copy of my passport
Я ПОНИМАЮ, ЧТО ВСЕ ОБУЧЕНИЕ В МГХПА ИМ.С.Г.СТРОГАНОВА ПРОХОДИТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ/ I AM
AWARE THAT ALL EDUCATION AT STROGANOV ACADEMY IS HELD IN THE RUSSIAN LANGUAGE
Подпись студента/Signature of the student ______________________
Я подтверждаю, что предоставленная мной выше информация является полной и правдивой/I hereby
confirm that the information provided above is complete and correct
Место/Place _______________________

Дата/Date_______________________

Подпись координатора/ Signature of the coordinator____________________
Место/Place _______________________
Приложение/Enclosure:
1. Копия паспорта/Passport copy
2. Портфолио/Portfolio

Дата/Date_______________________

