
Основные правила оформления автобиографии: пишется от первого лица в произвольной 

форме, отступ по левому краю – 2-3 см, заполняется ручкой с синими чернилами собственноручно, 

весь текст должен поместиться на одну страницу, наличие фотографии.  

Обязательно должны быть отражены следующие сведения:  

Я, (фамилия, имя, отчество – полностью, если эти данные менялись, то указать причину), дата и 

место рождения – полное наименование по паспорту, национальность (по желанию).  

Когда и в каких образовательных учреждениях учился. До поступления в университет (не) работал 

(если работал, указать место и периоды работы, должность и причины перехода). Отношение к 

воинской обязанности: в Вооруженных Силах (не) служил (если служил, указать где, когда и на 

каких должностях, военно-учетная специальность, воинские звания).  

Даты поступления в Академию, факультет и специальность, номер учебной группы.  

Какие иностранные языки знаете с указанием степени владения каждым: свободно, читаю и могу 

объясняться, читаю и перевожу со словарем.  

Женатым указать следующие данные о супруге:  

 фамилия и девичья фамилия, имя и отчество; число, месяц и год рождения, место рождения, 

место работы и должность, место жительства (по паспорту и фактическое на день 

написания); 

 если брак вторичный, указать аналогичные сведения о первой супруге и причины развода;   

 серия и номер свидетельства о браке, кем и когда выдано (копию приложить); 

 имена и даты рождения детей (копию свидетельства о рождении приложить) или указать 

отсутствие детей.  

 

Сведения о близких родственниках (отец, мать, родные братья и сестры). Если таких нет, то указать 

тех, кого вы считаете близкими родственниками:  

 фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место рождения; 

 место работы и должность, место жительства; 

 в случае смерти кого-то из родственников указать год смерти (если сведения отсутствуют, 

написать «сведений не имею»). 

 

Пребывание за границей (где, когда, с какой целью), состоял ли кто-то из ваших родственников или 

родственников супруги в иностранном гражданстве (подданстве).  

Привлекались ли вы, ваша супруга или кто-либо из близких родственников к уголовной 

ответственности: кто, когда, за что, мера наказания.  

Награждение государственными наградами: чем и когда награжден. 

Адрес постоянного места жительства на день написания автобиографии и адрес фактического 

проживания (временной регистрации), если они отличаются.  

Полное наименование военного комиссариата, где состоите на воинском учете в настоящее время и 

где состояли на учете до поступления в Академию.  

Дата заполнения в формате: XX.XX.2022  

Личная подпись с расшифровкой в скобках (фамилия, инициалы).  

 

 

 

 



Автобиография  

Я, Ф.И.О.  (если гражданин изменял Ф.И.О., то указать причину), родился ХХ 

марта ХХХХ года в г. Москва, русский (национальность указывается по 

желанию), гражданин РФ. В 20__г. поступил в школу № ХХХ, а в 20__ г. 

закончил ее (когда, где и в каких образовательных учреждениях обучался 

после школы, наименование полученной специальности). Сразу после 

окончания школы устроился в (название организации), где проработал до 

поступления в вуз (указать периоды и места работы, должности, причины 

перехода). Военнообязанный. В Вооруженных Силах РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах не служил (если служил, то указать полную дату, где и в 

качестве кого проходил службу, воинское звание).  

 

В 201_ году поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ на очное отделение (указать наименование) факультета в учебную группу № XXX. 

Изучал английский (немецкий или др.) язык (указать степень владения). Являюсь старостой группы, 

общественных поручений не имею (указать, если есть). Занимаюсь лыжным спортом, являюсь 

кандидатом в мастера спорта, увлекаюсь игрой в настольный теннис, свободное время люблю 

проводить за городом. Государственных и ведомственных наград не имею (если есть, то указать 

чем и когда награжден). К спиртному и наркотикам отношусь отрицательно (или указать иное). 

 

Женат. (Холост). 

 

Супруга: Ф. (+девичья фамилия) И.О., полная дата рождения, русская (национальность 

указывается по желанию), гражданка РФ, образование (наименование специальности). 

Свидетельство о браке ХХ – ХХ № ХХХХ, выдано (число, месяц, год) Дворцом бракосочетания № 

ХXX, г. Москва. Работает в (должность, название организации). Учится в (название учебного 

заведения). Проживает по адресу: индекс, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 25, кв. 10. Если 

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

Дети: сын – И.Ф., дата рождения (не имею). 

Отец (отчим, усыновитель): Ф.И.О., полная дата рождения, русский, гражданин РФ, образование 

высшее, проживает по адресу: индекс, г. ХХХХ, ул. ХХХХ, д. ХХ, кв. ХХ. Работает в (должность, 

название организации).  

Мать (мачеха, усыновитель): Ф. (+девичья фамилия) И.О., дата рождения, русская, гражданка РФ, 

образование высшее, проживает по адресу: индекс, г. ХХХХ, ул. ХХХХХ, д. ХХ, кв. Х. Работает в 

(должность, название организации). Указать, если родители в разводе или проживают раздельно. 

Сестра (брат): Ф.И.О., дата рождения, русская, гражданка РФ, образование высшее, работает в 

(должность, название организации), 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 (указать, если 

состоят или состояли). Я, жена, мои родственники и родственники жены к уголовной 

ответственности не привлекались (если привлекались, указать кто, за что, мера наказания). 

 

В настоящее время проживаю (согласно регистрации) по адресу: индекс, г. ХХХХ ул. ХХХХХ,  

д. ХХ, кв. ХХ (иногородним студентам указать место временного и постоянного проживания 

согласно регистрации). Домашний телефон: +7 (495) 111-11-11 (указывают только проживающие в 

Москве и Московской области). Мобильный телефон +7 (111) 111-11-11. Состою на воинском учете 

в военном комиссариате (в соответствии с приписным свидетельством). Иногородним студентам 

указать также полное наименование и адрес военного комиссариата, где состояли на учете до 

поступления в Академию.  

    

ХХ.ХХ.2022                           студент ______________ Ф.И.О. 

           (подпись) 

 


