
А в т о б и о г р а ф и я  

 
Я, Иванов Иван Иванович (если гражданин изменял ФИО, то ука-

зать причину), родился 20 марта 1999 года в г. Санкт-Петербург, русский 

(национальность указывается по желанию), гражданин РФ. В 2006 г. посту-

пил в школу №17 Василеостровского  района г. Санкт-Петербурга, а в 2016 г. 

закончил ее. В школе изучал английский (немецкий....) язык. (Указать когда, 

где и в каких образовательных учреждениях обучался по окончании школы, специальность по об-

разованию.) Сразу после окончания школы устроился на работу на завод «Электросила» в качест-

ве подсобного рабочего, где проработал до поступления в ВУЗ (трудовая деятельность – указать 

периоды и места работы, должности, причины перехода). Военнообязанный, в Вооруженных 

Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах не служил (если служил, то ука-

зать когда, где и в качестве кого проходил службу, воинское звание). В 2016 году поступил в 

Санкт-Петербургский горный университет на очное отделение горного факультета в группу ВД-

16 (21.05.04. Горное дело (горные работы)). Являюсь старостой группы (общественных поруче-

ний не имею, если имею, то указать). Занимаюсь лыжным спортом, являюсь кандидатом в мастера 

спорта, увлекаюсь также игрой в настольный теннис, а свободное время люблю проводить за го-

родом. Государственных и ведомственных наград не имею (если имею, то указать чем и когда на-

гражден). К спиртному, также как и к наркотикам отношусь отрицательно (или иное). 

Женат. (Холост). 

Жена: Иванова (Смирнова – девичья фамилия) Елена Петровна, 1 января 1997 года рожде-

ния, русская (национальность указывается по желанию), гражданка РФ, образование среднетех-

ническое. Свидетельство о браке AI – АК №431279, выдано 16 марта 2017 года Дворцом Бракосо-

четания №3 г. Санкт-Петербурга. Работает главным бухгалтером в ООО «Гранул». (Учится в 

Санкт-Петербургском Государственном университете им Жданова). Проживает по адресу: 

198321, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 25, кв. 10. 

(Если вступил в брак вторично, указать сведения о первой жене, причину развода.) 

Дети: сын - Иванов Дмитрий, 5 января 2017 г. рождения (Не имею). 

Отец (или отчим, усыновитель): Иванов Иван Петрович, 22 октября 1968 года рождения, 

русский, гражданин РФ, образование высшее, проживающий по адресу: 154234, г. Санкт-

Петербург, В.О., 19-я линия, д. 20, кв. 5. Работает на Металлическом заводе главным инженером. 

Мать (или мачеха, усыновитель): Иванова (Петрова – девичья фамилия) Ирина Дмитриев-

на, 5 мая 1970 г. рождения, русская, гражданка РФ, образование высшее, проживает по адресу: 

154234, г. Санкт-Петербург, В.О., 19-я линия, д. 20, кв. 5. Работает в поликлинике №46 Невского 

района главным врачом I отделения (Если родители в разводе или проживают раздельно, то ука-

зать). 

Сестра (брат): Иванова Ольга Ивановна, 12 ноября 1992 г. рождения, русская, гражданка 

РФ, образование высшее, работает инженером в ООО «Гранул», проживает вместе с родителями. 

Я, жена, мои родственники и родственники жены за границей РФ не были (если были, то 

указать где, когда, с какой целью), в иностранном гражданстве (подданстве) не состоят (если со-

стоят или состояли, то указать). 

Я, жена, мои родственники и родственники жены к уголовной ответственности не привле-

кались (Если привлекались, то указать когда, за что, мера наказания). 

В настоящее время я проживаю (согласно регистрации) по адресу: 198321, г. Санкт-

Петербург, ул. Наличная, д. 25, кв. 10 (Для иногородних студентов необходимо указать место 

временного и постоянного проживания согласно регистрации). Домашний телефон 

№___(телефон указывают только проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской облас-

ти). Мобильный телефон №___. Состою на воинском учете в Военном комиссариате г. Санкт-

Петербург по Василеостровскому району. (Для иногородних студентов также указать, где со-

стоял на воинском учете до поступления в университет!!!). 
    

17.12.2018 г.        студент ______________ Иванов И.И. 
           (подпись) 

Примечания:  

1. Автобиография оформляется в печатном виде. Параметры страницы – как в об-

разце. Размер шрифта – 11, 12 или 14 так, чтобы весь текст поместился на одну стра-

ницу. Обязательно наличие фотографии. В адресах обязательно указывать почтовый 

индекс. 

2. Данное примечание не печатать. 


