<table>
<challangeData>
<id>5</id>
<org>
<id>3557</id>
</org>
<fio>test test test</fio>
<phone>1234123123</phone>
<email>test@test.tysw</email>
<grazhdanstvo>
<oksmId>23</oksmId>
</grazhdanstvo>
<grazhdanstvoRf>true</grazhdanstvoRf>
<birthDate>1990-03-02</birthDate>
<reportDate>2022-02-24</reportDate>
<countryPlanPervod>
<oksmId>15</oksmId>
</countryPlanPervod>
<city>Город</city>
<orgName>OOO TEST</orgName>
<spec>тестовая специальность</spec>
<usl>
<id>1</id>
</usl>
<kurs>1</kurs>
<orgPlanPervod>
<id>553</id>
</orgPlanPervod>
<specPervod>
<id>6957</id>
</specPervod>
<potrebnostObjezhitia>true</potrebnostObjezhitia>
<status>INWORK</status>
<prikaz>tdhdhdhd</prikaz>
<prikazNumber>tdhdhdhd</prikazNumber>
<prikazDate>tdhdhdhd</prikazDate>
<comment>mhvhvhv</comment>
</challangeData>
<challangeData>
…
</challangeData>
<challangeData>
…
</challangeData>
</table>

id строки

<id>___</id>

id вашей организации

<org>
<id>___</id>
</org>
<fio>___</fio>
<phone>___</phone>
<email>___</email>

ФИО
Контактный телефон
Адрес электронной
почты
Гражданство
Наличие российского
гражданства (да/нет)
Дата рождения
Дата обращения о
переводе или о
поступлении в
российскую
образовательную
организацию
Страна, из которой
планируется перевод

<grazhdanstvo>
<oksmId>___</oksmId>
</grazhdanstvo>
<grazhdanstvoRf>___
</grazhdanstvoRf>
<birthDate>___</birthDate>
<reportDate>___</reportDate>

• для замены: id
строки из
выгруженного
xml
• для новых
строк: оставить
пустым <id/>
id головной
организации из
справочника
свободный ввод
свободный ввод
свободный ввод
id страны из
справочника
true – если да
false – если нет
в формате
ГГГГ.ДД.ММ
в формате
ГГГГ.ДД.ММ

<countryPlanPervod>
<oksmId>___</oksmId>
</countryPlanPervod>
<city>___</city>

id страны из
справочника

<orgName>___</orgName>

свободный ввод

<spec>___</spec>

свободный ввод

<usl>
<id>___</id>
</usl>

id уровня из
справочника

Курс обучения при
переводе/поступлении

<kurs>___</kurs>

Образовательная
организация куда
планируется перевод /
поступление
Код и наименование
направления
подготовки при
переводе/поступлении

<orgPlanPervod>
<id>___</id>
</orgPlanPervod>

«прием 2022»(без
ковычек) либо
одна цифра от 1
до 6
id организации из
справочника

Город фактического
проживания на
территории Российской
Федерации в случае
дистанционного
обучения в
иностранной
образовательной
организации
Наименование ОО, в
которой кандидат
обучается в настоящее
время за рубежом
Код и наименование
направления
подготовки (прежний)
Уровень образования
при
переводе/поступлении

<specPervod>
<id>___</id>
</specPervod>

свободный ввод,
если не нужно
можно оставить
пустым: <city/>

id направления из
справочника

Потребность в
общежитии (да/нет)
Статус рассмотрения
документов/работы со
студентом

<potrebnostObjezhitia>___
</potrebnostObjezhitia>
<status>___</status>

Примечание к приказу
о зачислении/переводе
Номер приказа о
зачислении/переводе
Дата приказа о
зачислении/переводе
Примечание

<prikaz>___</prikaz>

true – если да
false – если нет
• Рассмотрен –
ACCEPT
• Не рассмотрен DONE
• На рассмотрении
- INWORK
• Ведется
консультация и
подбор
программы CONS_AND_PODBOR
• Заявка передана
на ОП оформляется
перевод ZAYAV_TO_OP
• Ожидаем заявку.
Консультация
предоставлена WAIT_ZAYAV
свободный ввод

<prikazNumber>____</prikazNumber>

свободный ввод

<prikazDate>___</prikazDate>

в формате
ГГГГ.ДД.ММ
свободный ввод

<comment>___</comment>

