
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ 

Подробная инструкция по подаче заявки на обучение в России размещена на сайте 

https://education-in-russia.com/settings/static/media/lnstruction(ru).pdf  

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ 

Раздел «Личные данные» 

 Граждане Республики Молдова, проживающие на территории Приднестровья, 

указывают место подачи документов «Молдова (Приднестровье)» 

 В пункте «Гражданство» кандидаты должны указывать все имеющиеся 

гражданства. Граждане Республики Молдова, проживающие на территории 

Приднестровья, отмечают первым гражданство «Молдова (Приднестровье)», 

вторым — «Молдова» и т.д. При наличии российского гражданства в первую 

очередь необходимо указать Гражданство РФ, а иные гражданства в следующем 

порядке. 

 Пункт «Статус соотечественника» отмечают только граждане России, постоянно 

проживающие на территории Республики Молдова и имеющие загранпаспорт 

России и/или внутренний паспорт РФ. Данный пункт в анкете заполнять не 

обязательно. 

Раздел «Визовая информация» 

 Отметить пункт  «Виза не требуется» 

 

Раздел «Паспортные данные» 

 Паспортные данные должны быть заполнены строго в соответствии с 

загранпаспортом, по которому Вы будете въезжать в Российскую Федерацию на 

обучение. 

 Срок действия загранпаспорта не должен быть меньше 18 месяцев с момента 

планируемого прибытия па обучение в Российскую Федерацию (не должен истекать 

ранее, чем 01 марта 2025 года). 

Раздел «Адрес проживания» 

 Пункты «Страна», «Город», «Улица, дом…», заполняются на русском языке в 

соответствии с отметкой о регистрации по месту жительства в Республике Молдова. 

Раздел «Информация об образовании» 

 Пункты «Наименование учебного заведения», «Страна», «Город», «Улица, дом . . .» 

заполняются на русском языке. 

Раздел «Образовательная программа» 

 В пункте «Форма обучения» указывается только очная форма. 

 Для поступающих в аспирантуру, ассистентуру-стажировку и ординатуру 

заполнение пункта «Тема исследований» обязательно. 

https://education-in-russia.com/settings/static/media/lnstruction(ru).pdf


Раздел «Список университетов» 

 Необходимо указать 6 вузов, в которых кандидат хотел бы учиться, в порядке их 

приоритетности. Правила выбора; не более З вузов из одного федерального округа, 

не более 2 вузов в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь. 

ВАЖНО! При указании в заявке только одного вуза, в случае отказа вуза в приеме 

на обучение кандидат лишается возможности обучения в Российской Федерации и заявка 

на участие в конкурсе отзывается. 

 Пункт «Необходимость обучения на подготовительном отделении» не отмечается. 

 

Раздел «Олимпиады»  

 Победители и призеры всероссийских, международных, национальных олимпиад 

загружают скан-копии подтверждающих документов в ячейку «Другие документы» 

при условии их получения за период 2021-2022 гг. 

 При наличии спортивных достижений необходимо перечислить их в пункте 

«Спортивные достижения». 

Раздел «Прочие данные» позволяет прикрепить ссылку на портфолио. 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 Рекомендуется загружать файлы только в формате PDF (копии с оригиналов 

документов). 

 В названии каждого электронного файла обязательно должно быть название 

предоставляемого документа. 

 Качество изображения (четкость) всех предъявляемых документов должно быть 

достаточным для однозначной интерпретации их содержимого. 

 Скан-копии документов подгружаются строго в соответствующие разделы (ячейки)

 

Загрузка в ячейку «Согласие на обработку персональных данных» 

 Скачать файл, распечатать и поставить дату и подпись, 

 Отсканированный файл загружается в систему. 

 

Загрузка в ячейку «Заявление-анкета» 

 В пункте «Линия прибытия» указывается — Представительство Россотрудничества.  

  В пункте «Тип отборочных испытаний» кандидаты на уровень бакалавриата и 

специалитета указывают «тестирование», кандидаты на другие уровни образования 

указывают «конкурс портфолио». 

 В пункте «Место прохождения отборочных испытаний» указать Российский центр 

науки и культуры 

 После заполнения всех пунктов заявки анкета скачивается. 

 Не забудьте поставить дату и подпись в конце анкеты (пункт 35 анкеты)  

  Все листы анкеты сканируются, объединяются в один PDF-файл, который после 

надо загрузить в ячейку. 



Загрузка в ячейку «Паспорт» 

 Загранпаспорт (скан-копия с оригинала — только разворот первой страницы, 

цветной). Изображение документа должно включать края листа бумаги, на которой 

напечатан документ. Края листа являются неотъемлемой частью документа - обрезка 

краев недопустима. Качество изображения (четкость) должно быть достаточным для 

корректной интерпретации содержимого документа. 

Загрузка в ячейку «Скан-копия нотариально заверенного перевода» 

 Нотариально заверенный перевод только разворота первой страницы паспорта (все 

страницы паспорта переводить не нужно). 

Загрузка в ячейку «Документ об образовании»  

Документ о предыдущем образовании: 

 Учащиеся школ загружают скан-копии справки об обучении в лицейских 

классах (с выведенным средним баллом за 10-й и 11-й классы при 12-летнем 

обучении; за 9-й и 10-й классы при 11-летнем обучении), заверенной 

подписью директора и печатью школы, или аттестат о среднем общем 

образовании для кандидатов, окончивших обучение в школе. 

 Учащиеся колледжей загружают скан выписки из ведомости за весь период 

обучения (с I курса) с выведенным средним баллом по успеваемости (кроме 

последнего семестра в случае, если обучение еще не завершено) или 

сканкопию оригинала диплома с вкладышем — для кандидатов, окончивших 

обучение в колледже. 

 Кандидаты на обучение в магистратуре, аспирантуре. ординатуре, 

ассистентуре-стажировке загружают скан-копию выписки из ведомости за 

весь период обучения (кроме последнего семестра в случае, если обучение еще 

не завершено) или скан-копию диплома с вкладышем — для кандидатов, 

окончивших обучение по предыдущему уровню образования. 

 Кандидаты на обучение по направлениям подготовки в области культуры и 

искусства загружают скан-копию документа, подтверждающего уровень 

специально подготовки. 

Загрузка в ячейку «Медицинская справка» 

ВАЖНО! Все медицинские справки загружаются только в случае успешного прохождения 

первого этапа отбора. Если справка выдана медучреждением на иностранным языке, 

необходимо представить перевод справки на русский язык. 

 справка об общем состоянии здоровья (в случае выдачи медицинской организацией 

справки на нескольких листах скан-копии всех листов объединяются в один 

PDFфайл и загружаются в ячейку). 

 справка об отсутствии гепатитов В, С и туберкулеза (с актуальной датой выдачи не 

ранее 1 сентября года подачи заявки на обучение). 

 Справка об отсутствии ВИЧ 

 

Загрузка в ячейку «Реферат» 

Автореферат (не более 10 листов) для ординатуры, аспирантуры и ассистентуры-

стажировки (только на русском языке). 



Тема автореферата должна соответствовать выбранному направлению по программам 

подготовки научно-педагогических кадров. 

Автореферат обязательно должен содержать: 

  титульный лист (ФИО; тема; направление специализации; степень, на которую 

претендует соискатель; город и год);  

  расширенную аннотацию;  

  основную часть;  

  выводы;  

  перечень научных публикаций автора по теме работы. 

 

Загрузка в ячейку «Другие документы» 

В данную ячейку загружаются документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений (при наличии) кандидата в различных областях в 

зависимости от уровней образования, на которые подается заявка. Сюда могут входить 

документы:  

  Сертификаты призеров и победителей всероссийских, международных и 

национальных олимпиад 

 Документы, подтверждающие участие в конференциях, симпозиумах, 

удостоверения кандидатов и мастеров спорта (для спортивных специальностей) и 

др.  

  Абитуриенты, поступающие на творческие специальности, могут приложить (при 

наличии) документ, подтверждающий участие в международных, всероссийских 

или национальных творческих конкурсах 

 Письмо-ходатайство (письмо поддержки) из вуза, указанного в заявке первым 

приоритетом, за подписью ректора, проректора (при наличии) — для магистратуры, 

аспирантуры, ассистентуры-стажировки, ординатуры. 

ВАЖНО! Обратите внимание на лимиты по весу файлов. Если файл слишком тяжелый, его 

нужно сжать, или разбить на 2 части и загрузить как 2 PDF-файла идентичным названием, 

добавив в нем Часть 1, Часть 2. 

Загрузка в ячейку «Список публикаций» 

Абитуриенты магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки, ординатуры 

загружают опубликованные за период 2021-2022 гг. научные труды (статьи, методические 

руководства, книги и т,п.) — индивидуальные или в соавторстве (при наличии). 

ВАЖНО! 

В случае возникновения вопросов по заполнению анкеты обращайтесь на электронную 

почту edu@mda.rs.gov.ru или по телефону 037322 22 01 70. 

 


