
Анкета 
(申请书) 

1. Фамилия и имя:                                                                     Дата рождения:__________________ 
姓,名                                                                                                                           出生  日期                   (日-月-年) 

Национальный идентификационный номер (ID) 身份证号:  

 

прошу провести экспертизу представленных документов для установления соответствия российским 

документам об образовании (请鉴定所提供的教育文件是否与俄罗斯教育文件相符). 

2. Ступени обучения (начиная с начальной школы и до сегодняшнего дня)教育水平 (从小学到现在) 

Наименование учебного заведения 
(学校名称用  汉语填写) 

Месяц и год 

поступления 
(入学日期) 

Месяц и год 

 окончания 
(毕业日期) 

   

   

   

   

   

3. Местонахождение и контакты учебного заведения, которое выдало документы, 

представленные на экспертизу (发证学校的地址及联系方式) 

(укажите страну, регион [штат, провинция и т. п.], город, адрес, телефон, факс, e-mail, web-site 

учебного заведения)(注明学校所在国家,省(直辖市),市,及其地址,电话,传真,电子信箱,网址. 拼音  或  俄语填写): 

 

 

4. Цель оценки: 
认证的目的 

  продолжение обучения (继续学习) 

  профессиональная деятельность (工作):___________________________________________ 

  другое (其它):_________________________________________________________________ 

5. В каком учебном заведении Вы хотите продолжить свое обучение?: 
你想在哪所学校继续学习? 

 

 

укажите Вашу будущую специальность: 

(请注明您决定要学习的专业) 

 

Рег. №  ОД – _________/___ 
 
Дата выдачи: _______________________ 
 
Пересмотр: ________________________ 
 
Оплата:____________________________ 

Раздел заполняется сотрудником ЦЭИДО 

 

 

   Директору Центра экспертизы 
   иностранных документов об образовании 
   Иопель Е.А. 



 

6. На какой ступени образования Вы хотите продолжить обучение?: 
你想在什么教育水平上继续学习? 

  бакалавр (本科) 

  специалист (专家) 

  магистр (硕士研究生) 

  другое (其它):_____________________________________________________________________________ 

7. Дополнительные сведения: если были 

перерывы в учебе, то укажите когда и по 

какой причине, если Вы обучались не по 

очной форме, укажите Вашу форму 

обучения, укажите соответствующий 

опыт работы. 
补充信息 : 

如果曾经休学过请注明时间和原因 

如果非全日制,请注明学制,以及相应工作经验 

 

 

 

 

 

 

 

Вся информация, предоставленная мною в заявлении, является правильной, точной и полной. 

Все документы, представленные мною на экспертизу, являются подлинными. Я предупреждён, 

что в соответствии со Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ подделка и использование подложных документов наказывается лишением свободы до 

2-х лет. (我提供的所有文件均属实,所填信息完整正确无误. 我已经预先被告知，根据 1996年 6月 13日颁布的俄罗斯
刑法第 327条，并根据民法 63条，假如提供虚假材料，将被剥夺两年以下人身自由). 

Контактная информация заявителя (тел., e-mail, адрес): 
填表人联系方式 (电话, 电子邮箱, 地址): 

 

 

Я даю своё согласие на сбор, обработку и хранение моих персональных данных, необходимых для 

проведения, учёта и хранения результатов экспертизы в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 
我给我在会议上同意的, 处理和储存我个人的数据，注册所需和储存以及考试成绩按照俄罗斯联邦法律 2006.07.27 № 152-фз «关于个人资料» 

(随后修正及补充). 

Дата 
(日 月 年) 

Подпись 
签字 

  

  

Раздел заполняется при получении документов или повторном обращении в ЦЭИДО 

Отчет по оценке документа об образовании и оригиналы 

документов об образовании получены: 
 

Дополнительные документы приняты: 

 

 

Отчет по оценке документа об образовании и оригиналы 

документов об образовании получены: 
 

дата, ФИО (разборчиво), подпись 


