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Анкета-заявление на  обучение/  Application for  Studies 

 

Прошу принять меня в Высшую школу экономики и культуры (EKA) на указанную мною учебную программу/This is 

to apply for studies at The University College of Economics and Culture (EKA) in the programme indicated below 

        „Инновативная экономика и предпринимательская деятельность” (RU – Бакалаврская 

программа) 

        „Менеджмент” (RU – Бакалаврская программа) 

        „Management” (ENG – Bachelor programme) 

        „Software Ingeneering (IT)” (ENG – Bachelor programme) 

        „Business Administration” (ENG – Master programme)  

Фамилия/ Last name: 

 

Имя/ First name: Другие имена (если есть)/ Middle 

names: 

 

Пол/ Gender: 

Дата  рождения/ Date of birth: Место  рождения  (Страна и город)/ Place of birth (Country and 

city):  

Номер паспорта/ Passport No: 

 
 

Дата выдачи/ 

Date of issue 

 

Годен до/ Date of expiry 

 

Место выдачи (орган, выдавший 

документ)/ Place of issue (authority) 

Гражданство/ Citizenship: Адрес электронной почты/ E-mail address:  

 

 

Номер телефона/ Telephone number : 

 

 

Декларированное место жительства / 

Address of the declared place of residence 

Место жительства (если отличается от  декларированного 

место жительства)/ Permanent address of residence (if different from 

address of the declared place of residence): 

 

 

Город/ City: Город/ City: 

Страна/ Country  Страна/ Country: 

Почтовый индекс/ Postal Code:  Почтовый индекс/ Postal Code:  

Данные о предыдущем образовании/ Previous education 

Среднее образованиe/  Secondary education (excluding primary schools) 

Название учебного заведения/ 

Name of graduated educational establishment 

 

 

Год получения образования / The year of graduation 

Bachelor education 

Название учебного заведения / 

Name of graduated educational establishment 

 

 

Год получения образования / The year of graduation 

Spring intake 

(Начало обучения-1 февраля/ 

Studies starts at February 1) 

 

Fall intake  (Начало 

обучения-1 октября/ Studies 

starts at October 1) 
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Как Вы планируете   оплачивать  учебу и проживание?/ How do you plan to finance your study fee and living costs? 

 

      Личные средства/ Own or family funding  

 

      Работодатель/ Employer funding 

 

      Правительственные  фонды/  Government funding 

 

       Другое/ Other 

 

 

Нужно ли Вас обеспечить местом в общежитии/ Do you need accomodation in a Student Hostel  
 

      Да/ Yes 

 

      Нет/ No  

 

К заявлению прилагаются следующие документы/ The following documents are attached: 

 

      Копия паспорта/ Copy of the pasport    

      Нотариально заверенная копия документа о среднем образовании/ Copy of the certificate of general 

secondary education with notarial certification 

    Копия документов о смене имени/фамилии/  If necessary – copy of documents certifying the change of given 

name/ family name 

      Copy of International English language certificate (originals must be shown upon arrival)         

 

О возможностях учебы в EKA  Вы узнали (просим указать источник информации)/ 

I learned about The University College of Economics and Culture (EKA) : 

     На выставке/At exhibition 

     В интернете/ Information in the Internet 

     По радио/ Information on Radio 

     От агента____________________ /From Agent_______________________ 

     Адрес э-почты агента_______________/ E-mail address of the Agent_____________ 

     Другой источник/ Other _______________________________________ (пожалуйста, укажите/Please explain) 

 

В чрезвычайном случае информировать/ Person to be notified in case of emergency or other case 

Имя, фамилия /Given name, Family name 

 

 

Адрес/ Full address  

Почтовый индекс /Postal code  

Номер телефона/  Telephone number  

Адрес электронной почты /E-mail address:   

Pодственные связи/ Relationship  

 

Я  подтверждаю, что  вся  предоставленная мной  информация достоверна.  Я даю разрешение   EKA  

использовать эту информацию для внутреннего  пользования.   

I confirm that, to the best of my knowledge, the information given in this form is true, complete and accurate and no 

information has been omitted. I give my consent to the processing of my data by EKA.   

 

Подпись/ Signature ____________________________ 

 

Число/ Date ________________________________ 


