ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В "ШКОЛЕ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ"
Просим Вас распечатать анкету, заполнить её от руки хорошо
понятным почерком, приклеить Вашу актуальную фотографию и
подписать анкету. После этого, отсканируйте документ и пришлите
на указный ниже адрес электронной почты.

Фото

Желаем Вам успешного прохождения отбора!
Команда Филиала DVV в Узбекистане.

1. Информация о заявителе
Фамилия
Имя
Дата рождения
Место рождения
Место постоянного проживания
Семейное положение
Адрес
Контактные данные (телефон, email)

2. Формальное образование
Школа, Колледж/Лицей, Институт/
Университет
1.

Период (с – до)

Свидетельство/диплом

2.
3.
4.
5.

3. Неформальное образование (курсы, кружки дополнительного образования)
Название курсов, кружков и т.п.

Период (с – до)

Свидетельство/диплом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. Знание языков. Поставьте, пожалуйста, знак "галочка" √ в соответствующем
столбце.
Название языка

Степень владения
Родной
язык

Очень
хорошо

Хорошо

Удовл.

Базовые
знания

1.
2.
3.
4.

5. Профессиональная деятельность и повышение квалификации (если имеется)
Страна/город/организация
1.
2.

Сфера деятельности,
должность

Длительность (с-до)

3.
4.
5.
6.
7.

6. Укажите другие знания и интересы (например, ПК, хобби, спорт, музыка, театр,
живопись и др.)

7. Обоснование необходимости участия в проекте.
Пожалуйста, предоставьте информацию по следующим пунктам:
 Что мотивирует Вас на участие в программе?
 Какой опыт Вы ожидаете получить от участия в программе?
 Как Вы думаете, что делает Вас интересным кандидатом для программы?
Пожалуйста, постарайтесь уложиться в отведенное ниже место для этого ответа.

8.

Назовите, как минимум одну идею по использованию компетенций, полученных
Вами в рамках программы (см. список полученных компетенций в описании
программы). Пожалуйста, поясните, как Вы собираетесь реализовать эту идею.

Готовы ли Вы добросовестно выполнять условия участия в программе и не
пропускать ее мероприятия?

9.

Нет

Да

10. Как вы узнали о программе "Школа лидеров"?
Возможные варианты ответов: интернет-ресурс(ы) с указанием адреса, социальные сети,
знакомые, коллеги.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Своей подписью заверяю достоверность предоставленной мной информации.
Подпись заявителя _________________________
Город

_________________________

Дата

_________________________

Пожалуйста, отправьте отсканированную версию заявки в Филиал DVV в
Узбекистане по следующему электронному адресу:

info@dvv-international.uz

не позднее 14 ноября 2016 года, 12:00 ч.

