
1. Ф.И.О. 

2. Дата и место рождения 

3.Гражданство

4. Пол

5.Семейное положение

6. Домашний телефон

7. Мобильный телефон

8. E-mail

9. Страница в соц.сетях (Вконтакте/Телеграм)

10. Сведения о воинском учете

11. Место работы (название организации)

Должность

12. Образование 

13. Изучаемый ранее иностранный язык

14. Состав семьи 

Ф.И.О. отца

Дата рождения

Место работы (название организации)

Должность

Контактные телефоны

E-mail

Ф.И.О. матери

Дата рождения

Место работы (название организации)

Должность

Контактные телефоны

E-mail

Ф.И.О. брата

Дата рождения

Место работы (название организации)

Должность

Контактные телефоны

E-mail

Ф.И.О. сестры

Дата рождения

Место работы (название организации)

Должность

Контактные телефоны

E-mail

Московский финансово-юридический университет МФЮА

А Н К Е Т А Первокурсника   

Предыдущие ФИО

Дорогой друг! Мы приветствуем тебя в рядах первокурсников лучшего Университета в Мире… да, что 

там в Мире - в России! ☺ Наша задача - сделать твое обучение в Университете профессиональным, 

ярким и интересным. Именно для этого нам нужно узнать о тебе все, чему ты научился, умеешь или чем 

хотел бы заниматься во время обучения. И помни, чем больше ты расскажешь о себе, тем больше мы 

сможем тебе предложить вариантов чем заняться в университете помимо учебы.☺☺☺
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Ф.И.О. бабушки

Дата рождения

Место работы (название организации)

Должность

Контактные телефоны

E-mail

Ф.И.О. дедушки

Дата рождения

Место работы (название организации)

Должность

Контактные телефоны

E-mail

15. Увлечения:

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

16. Чем хочешь заниматься во время обучения в университете?

□ КВН 

□ Музыка (петь в группе, играть на инструментах)

□ 

□ Волонтерство (участие в университетских, городских и международных мероприятиях)

□ Школа телевидения

□ Конструирование и моделирование (обучение и работа в детском технопарке МФЮА)

□ Робототехника

□ Киберспорт 

□ Работа в университете по студенческой программе

□ Танцы

□ Научная деятельность

□ Другое

Дата Подпись

Изобразительное искусство (где 

обучались/обучаетесь) 
Музыка (На каком инструменте 

играете/участие в музыкальной 

группе/вокал)
Спорт (вид спорта, 

разряд/достижения)
Волонтерство (в каких мероприятиях 

участвовали и где)
Блогер (какой блог ведете, адрес в 

интернете)
Телевидение и кино, фото и видео 

съемка

КВН ( в какой команде играли)

Конструирование и моделирование 

(место занятий)

IT-индустрия/киберспорт

Танцы

Другое

Спорт (футбол, волейбол, настольный теннис, лазер таг, флор болл, скалолазанье, черлидинг, 

тренажерный зал, единоборства )


