
Как заполнить Application Form

Обратите внимание на то, что анкета заполняется печатными буквами на 
английском языке (за исключением графы Address).

• Test city location — заполняется автоматически

• Last (family/surname) name —  укажите Вашу фамилию (желательно указывать фамилию
так, как написано в  Вашем заграничном паспорте).

• Для заполнения Title выберите одно из сокращений:

 Dr – человек, имеющий ученую степень
 Mr – женатый/неженатый мужчина
 Mrs - замужняя женщина
 Ms – замужняя/незамужняя женщина
 Miss - незамужняя женщина

• First (given) name(s) —  укажите Ваше имя (желательно указывать имя так, как написано в
Вашем заграничном паспорте).

• Address — заполняется на английском языке. Необходимо указать адрес фактического 
места проживания. Сертификат высылается на этот адрес только иногородним 
кандидатам по их требованию.

• Zip/Postal code — укажите индекс по месту фактического проживания

• Telephone number —  номер телефона будет указан автоматически из заполненной Вами

ранее таблички

• Mobile number — продублируйте свой мобильный номер телефона (11 знаков)

• +7**********,  вбивая  каждую  цифру  заново  (не  копировать).  (Можно  указывать

только один номер телефона).

• E-Mail — будет указан автоматически из заполненной Вами ранее таблички

• E-Mail confirmation —продублируйте свой электронный адрес вбивая информацию заново.

• Date of birth — укажите дату Вашего рождения

• Gender — выберите один из вариантов:

 F (female)-женский
 M (male)-мужской

• Passport or National Identity/Card number — укажите номер паспорта, который Вы
принесете на экзамен. Необходимо вписать серию и номер паспорта без пробелов (только
цифры), знак «№» не ставить.

• Нажмите кнопку «продолжить регистрацию»

• Country of nationality (code) — Вам необходимо указать национальную принадлежность
согласно приложению к Application Form (см. стр. ii).
Для жителей России код 163.



• First language (code) — Вам необходимо указать Ваш родной язык согласно приложению к
Application Form (см. стр. iii).

Код русского языка - 096.
• Occupation (sector) — Вам необходимо указать сферу Вашей деятельности согласно

списку, приведенному ниже (или приложению к Application Form (см. стр. iv):

01 Административные службы
02 Сельское хозяйство, рыбная ловля, лесное хозяйство, горная промышленность
03 Искусство и сфера развлечений
04 Банковское дело и финансы
05 Сфера обслуживания/доставки и досуга
06 Строительная промышленность
07 Ремесло и дизайн
08 Образование
09 Здравоохранение и сфера  социального обеспечения
10 Службы установки, обслуживания и ремонта
11 Юриспруденция и юридические услуги
12 Обрабатывающая промышленность
13 Бытовые услуги
14 Розничная торговля
15 Научно-техническая сфера
16 Телекоммуникации и СМИ
17 Транспорт
18 Водоснабжение, теплоснабжение, коммунальные услуги, энергоснабжение
19 Оптовая торговля
00 Другое
Если Вы отметили вариант 00 (другое), Вам необходимо заполнить поле “if other, please 
specify”.

• Occupation (level) — Вам необходимо воспользоваться списком, приведенным ниже или
приложением к Application Form (см. стр. iv):

1 Обслуживающий свое собственное предприятие; работающий не по найму
2 Работодатель/партнер
3 Служащий, работающий по найму (высшее звено, управленец)
4 Служащий, работающий по найму (среднее, низшее звено)
5 Домохозяйка/домохозяин
6 Пенсионер
7 Студент
0 Другое
Если Вы отметили вариант 00 (другое), Вам необходимо заполнить поле “if other, please 
specify”.

• Why are you taking the test? — укажите c какой целью Вы сдаете экзамен IELTS:

1 Для длительного обучения в ВУЗе (3 месяца и более)
2 Для краткосрочного обучения в ВУЗе (3 месяца и менее)
3 Для других образовательных целей
4 Для получения врачебного диплома 
5 Для иммиграции
6 Для устройства на работу
7 Для получения диплома (немедицинского)
8 Для личных целей
9 Для получения диплома медсестры
10 Для получения диплома дантиста
0 Другое



• Which country are you applying to/intending to go to? — указывайте страну, куда Вы
планируете поехать.

• Where are you currently studying English (if applicable)? — необходимо указывать
заведение, где Вы на данный момент изучаете английский язык.

• What level of education have you completed? — выберите один из предложенных
вариантов:

 Secondary up to 16 years - незаконченное среднее образование
 Secondary 16-19 years - законченное среднее образование
 Degree or equivalent - законченное высшее образование
 Post graduate – аспирантура

• How many years have you been studying English? — укажите, сколько лет Вы изучали
английский язык.

• Do you have a permanent disability, such as a visual, hearing or specific learning difficulty,
which requires special arrangements (for example, modified material, extra time, use of
technology, etc.)? — укажите, нуждаетесь ли Вы в специальных условиях для сдачи
экзамена по состоянию здоровья

• Если Вы хотите, чтобы копия Вашего результата была отправлена  непосредственно в
посольство, университет или работодателю (при наличии официального запроса). Заполните
следующие поля. Дополнительные копии высылаются на этот адрес только по
требованию кандидата.

• Name of person/department

• Name of institution/agency/body/employer

• File/case number

• Address

• Необходимо поставить галочки, что Вы ознакомлены с договором-офертой, declaration и

IELTS test terms and conditions

• И нажать кнопку « отправить анкету»


