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Сотрудничество Профессиональных Объединений 

Community Connections 
 
 
 

Отправьте четыре экземпляра заполненных анкет в IREX  
Пожалуйста, оставьте себе копию.Заполненные анкеты НЕ БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ. 

 
I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ФИО:   
 (Фамилия и Имя, как указано в заграничном паспорте) 
Дата рождения ____________________ Место рождения__________________________________ 
                          (Месяц Прописью, Число,Год)                                                   (город, область/ край, страна)  
 
Гражданство:        Пол: � Жен. � Муж. 
 
Семейное положение:� женат/замужем � в браке не состою Гражданство супруги/а:    
 

 
 
 
 

Место фотографии 
 

Напишите фамилию и название 
региона на обороте и приклейте 

фотографию сюда 
 

  
 
 
 
 

Визитная карточка 

 
Домашний адрес: _______________________________________________________________ 

(Почтовый индекс)  (область/край/республика, город) 
  
_______________________________________________________________________________ 

(улица, дом, квартира) 
 
Домашний телефон:_________ _____________Мобильный телефон: ___________________ 

            (Код города) 
 
Профессиональная информация:  Название организации: ___________________________ 
 
Область деятельности: ____________________  Должность:   
 
В каком секторе Вы работаете?  Частный �   Государственный �   Общественный � 
 
Рабочий адрес: ______________   __________________ _______________________________ 

    (Почтовый индекс)    (область/край/республика, город) 
  

(улица, дом) 
Рабочий телефон _________  ______________Факс: _________  _______________________ 
                                        (Код города)     (Код города) 
Адрес для корреспонденции:  Дом. �   Раб. � 
 

Электронная почта:   
 
Вебсайт   
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II. ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Перечислите все высшие учебные заведения, включая дополнительное профессиональное 
образование (при необходимости используйте дополнительные страницы): 

Даты Институт/Университет Специальность Степень 
(Диплом/Сертификат) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

III. ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 
 
1.  Родной язык:   
 
2.  Степень владения английским языком: Пожалуйста, оцените свой уровень знаний, 
используя оценки 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (плохо), 1 (не владею). 

 
Чтение:   Письмо:   Аудирование:   Устная речь:   

 
 3.  Перечислите другие языки, которыми владеете:  
 

IV. ОПЫТ РАБОТЫ 
 

Перечислите места работы за последние десять лет, начиная с текущего места работы: 
Даты Организация Город Должность 

Служебные обязанности (по возможности подробно) 
 
 

Даты Организация Город Должность 

Служебные обязанности (по возможности подробно) 
 
 

Даты Организация Город Должность 

Служебные обязанности (по возможности подробно) 
 
 

Даты Организация Город Должность 

Служебные обязанности (по возможности подробно) 
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V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Информация конфиденциальна. 
 
Описание организации 
 
1. Название организации:   
 
2. Как зарегистрирована ваша организация?   
 
3. Тип организации (кому и какие услуги предоставляются):  

  
 
4. Количество сотрудников организации:     Жен:     Муж:    
 
Полная занятость:   Частичная занятость:      Добровольцы   
 

Управляющий персонал:    Остальные сотрудники:   
 

Если Вашей организации надлежит обязательная регистрация Вы должны 
предоставить копию регистрационных или аккредитационных документов.  Если 
организация пока не зарегистрирована, необходимо предоставить доказательства 
намерения зарегистрироваться до конца финансового года. 

 
VI. ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

 
Ваши ответы будут рассмотрены Независимым отборочным комитетом для составления 
рекомендаций, а также использованы потенциальной принимающей организацией в процессе 
подготовки вашей стажировки (Информация конфиденциальна). 

 
На отдельных листах, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы. Предоставляемая Вами 
информация должна занимать не менее двух и не более четырех страниц.  Пожалуйста, 
соблюдайте их нумерацию (например, поставьте цифру 1 перед ответом на первый 
вопрос). 
 
Об организации: 
1. Пожалуйста, опишите виды услуг, которые предоставляются и способы их 
предоставления. 

2. Назовите основные проблемы, сложности, в работе вашей организации.  
3. Перечислите задачи вашей организации на ближайшие 2-5 лет. 
4. Перечислите проблемы, которые вы считаете наиболее серьезными препятствиями на 
пути к их решению. 

 
О Вас: 
5. Пожалуйста, опишите Ваши должностные обязанности. Описание должно включать: Вашу 
должность, фамилию и должность Вашего руководителя, название подразделения или 
отдела, в котором вы работаете, его функции в рамках организации в целом, а также 
количество сотрудников/волонтеров под Вашим руководством. 

6. Опишите Ваш дополнительный опыт работы по теме программы.  (Например, если Вы 
участвовали в семинаре в своей профессиональной сфере, и т. д.) 

7. Перечислите проблемы/задачи, с которыми вы, как руководитель, сталкиваетесь в работе. 
8. Перечислите, пожалуйста, Ваши личные шаги по решению проблем, указанных в п.7 
9. Каковы Ваши персональные планы на ближайшие пять лет? 
 
О Вашей стажировке: 
 
10. Что делает Вас хорошим кандидатом для программы Community Connections? 
11. Какие навыки и опыт Вы планируете получить во время стажировки? 
12. Организации какого типа вы хотели бы посетить во время стажировки и почему? 
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13. Как Вы намерены применить навыки и опыт, полученные во время стажировки в США 
после возвращения в Россию? Как Вы намерены распространить эти знания среди Ваших 
коллег? 
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VII. ИНФОРМАЦИЯ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Пожалуйста, приложите копию главной страницы Вашего заграничного паспорта.  Эта 
информация будет использована только в случае Вашего участия в стажировке. Информация 
необходима для организации Вашей поездки. 
 
Заграничный паспорт и информация о зарубежных поездках: 
 
Есть ли у Вас заграничный паспорт?   � Да   � Нет Серия/Номер:_____________________ 
Дата окончания срока действия:   
Обращались ли Вы за получением визы в США?  � Да   � Нет   Когда/Где: ________________ 
Была ли выдана американская виза? � Да � Нет Тип визы: ________________________ 
Обращались ли Вы за получением иммиграционного статуса в США? � Да   � Нет 
Когда/Где?: _________________ 
 
Перечислите свои зарубежные поездки за последние 10 лет (при необходимости используйте 
дополнительные страницы). Отдельно укажите программы, финансируемые Правительством 
США, в которых Вы участвовали. 
Страна Даты Спонсор Цель 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

   
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Я подтверждаю, что информация, предоставленная в этой анкете, 
является полной и точной. Я понимаю, что предоставление заведомо ложной 
информации в этой анкете или во время собеседования автоматически 
дисквалифицирует меня, как участника программы Сотрудничество 
Профессиональных Объединений. 
 
Если я буду выбран/а для участия в программе, я согласен/на выполнять все условия 
программы. 
 
Я понимаю, что мне будет предоставлена медицинская страховка для использования 
только в случаях острой необходимости, которая не покрывает общее медицинское 
обследование и лечение хронических заболеваний (включая стоматологические), 
возникших до начала стажировки. 
 
Я подтверждаю свое намерение вернуться в Россию по окончании стажировки по 
программе Сотрудничество Профессиональных Объединений. Я понимаю, что 
возвращение в Россию по окончании срока действия программы Сотрудничество 
Профессиональных Объединений является обязательным условием моего участия в 
программе. Я понимаю, что виза США, полученная мною для участия в программе, не 
действительна для устройства на работу в США.  
 
Я понимаю, что я буду жить в принимающей семье в Соединенных Штатах. 
Я понимаю, что участие в этой программе исключает совместную поездку с 
супругой/ом и/или детьми. 
 
             
 (Дата)      (Подпись) 
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ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Эта форма должна быть заполнена коллегой кандидата на участие в программе, который 
знаком с достижениями кандидата в профессиональной сфере, а также с перспективами  
профессионального роста в этой области.  Рекомендующий должен знать кандидата в 
течение как минимум двух лет.  Рекомендательное письмо должно быть выполнено на 
родном языке рекомендующего.  Рекомендации членов семьи и подченнёных кандидата не 
будут приняты к рассмотрению. Рекомендательное письмо должно быть выполнено на 
официальном бланке организации и быть подтверждено оригиналом подписи 
рекомендующего. 
 
Ф.И.О. кандидата на участие в программе:   
 
  
 
Имя предоставляющего рекомендательное письмо: 
 
  

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 
Название организации:   
 
  
 
Должность:   
 
Рабочий адрес:   
 
  
 
Рабочий телефон:      Факс:       
  (Код города)     (Код города) 
 
 
1.  Как долго Вы знакомы с кандидатом?   
 
2.  Кем Вы кандидату приходитесь?   
 
  
 
3.  На отдельном листе (предпочтительно на официальном бланке организации) 
предоставьте, пожалуйста, объективную оценку профессиональных качеств кандидата и 
его/ее способностей в области достижения поставленных задач. Участники отборочной 
комиссии придадут Вашему рекомендательному письму особое значение при 
рассмотрении данной анкеты, поэтому Ваши комментарии должны быть максимально 
полными и детальными. Мы просим Вас затронуть в вашем рекомендательном письме 
следующие вопросы: интеллектуальные способности, профессиональный опыт, привычки 
в работе, серьезность намерений, инициатива и находчивость, эмоциональная зрелость, 
способность адаптироваться к новым ситуациям, а также лидерские качества кандидата. 

 
4.  Можем ли мы связаться с Вами во вопросам, касающимся этого рекомендательного 
письма? � Да � Нет 



Фамилия И. О.: __________________________________________________________________ 
Город,___________________________ Область___________________________________ 
 

 

 
АНКЕТА БЕСПЛАТНА И МОЖЕТ БЫТЬ РАЗМНОЖЕНА 

 
СТРАНИЦА 7 ИЗ 12 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Нижеследующая информация необходима для обеспечения вам более комфортной 
поездки в США в случае, если вы будете отобраны для участия в программе, и не 
будет учитываться во время конкурсного отбора  
 
Интересы и хобби:   
 
Вы курите? � Да  � Нет  
 
Есть ли у вас аллергия?  � Да  � Нет  Если да, пожалуйста, поясните.  
 
  
 
Необходимы ли Вам какие-либо специальные медицинские условия? � Да   � Нет 

Если да, пожалуйста, поясните.  
 

Принимаете ли вы регулярно какие-либо лекарства, прописанные лечащим врачом?  

� Да � Нет Если да, пожалуйста, поясните.   

Придерживаетесь ли Вы какой-либо специальной диеты?   �  Да  �   Нет 
Если да, пожалуйста поясните   
 
Если у вас есть дети, пожалуйста, укажите имена, возраст и пол  

  

С кем можно связаться в случае острой необходимости? Укажите адрес и номер телефона с 
кодом города и имя контактного лица. 
  

  

Другие контактные номера (пожалуйста напишите все дополнительные контактные номера 
телефона/факса, включая код города):    
 
  
 
Пожалуйста, укажите Ваши деловые контакты в США. (При необходимости используйте 
дополнительные страницы) 
 
  
 
Пожалуйста, укажите Ваши личные контакты (родственники или друзья) в США. (При 
необходимости используйте дополнительные страницы) 
 
  
 
Что Вы хотели бы увидеть, в каких мероприятиях Вы бы хотели принять участие во время 
пребывания в США? 
 
  
 
Есть ли у Вас дополнительные пожелания, которые Вы хотели бы сообщить для того, чтобы 
помочь принимающей организации подготовить для Вас программу стажировки? 
  

  

Существует ли какой-либо период в течение следующих 12-18 месяцев, в течение которого 
вы не сможете участвовать в программе? Если да, пожалуйста укажите, когда именно. 
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Внимание: Неполные заявки к рассмотрению не принимаются. 
 

Пожалуйста, удостоверьтесь, что предоставлен полный комплект документов.  
 

Участник должен принять во внимание и подписать этот документ.  
 
� Да  � Нет Указали ли Вы все почтовые индексы и телефонные коды городов при 

написании адресов и телефонных номеров?  
 
� Да  � Нет Приложили ли Вы ответы на ст.3, п. 6 (2 - 4 страницы)?  
 
� Да  � Нет Приложили ли Вы формы профессиональной рекомендации?  
 
� Да  � Нет Сделали ли Вы копию заявки для себя?  
 
� Да  � Нет  Поставили ли Вы свою подпись в конце заявки?  
 
� Да  � Нет Предоставили ли Вы оригинал и ТРИ скрепленные степлером копии 

полностью заполненной заявки (ответы на 13 вопросов в пункте VI, 
рекомендательное письмо, копию загранпаспорта и копию документа, 
удостоверяющего регистрацию Вашей организации в каждом комплекте)?  

 
Я заполнил полностью и приложил к заявке  все указанные документы.  
 
 
           
  Подпись     Дата 
 
 
Как Вы узнали о программе Сотрудничество Профессиональных Объединений?  
 
Встреча с Координатором (Где?)  
 
ТВ, Радио, СМИ -    �  Новости �  Реклама 
 
      Название ТВ канала/Программа/Газета     
 
Интернет -     �  вебсайт АЙРЕКС  �  Другие     
 
Другие источники -       �  Администрация (городская, районная, областная) 
 
      Отдел          
 

�  Выпускник программы Сотрудничество Профессиональных 
Объединений (Имя)  

 
�  Институт, школа, колледж   

 
� Друг 
 
� Другое   
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ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
ОБМЕНАМ (IREX) 

О ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Для АЙРЕКС важна неприкосновенность вашей частной жизни. Именно поэтому мы просим 
всех кандидатов, участников и выпускников программы внимательно прочесть следующее 
заявление о политике в отношении персональной информации. 
 
1. Содержание и хранение информации о кандидатах и участниках  
Информация о кандидатах, участниках и выпускниках программы состоит из данных, 
содержащихся в их заявках, информации, полученной в ходе собеседований, а также 
информации, собранной в ходе реализации их программы и программы выпускников.  
Информация хранится в АЙРЕКС в письменном и электронном виде бессрочно. Некоторые 
данные (контактная информация и сведения о профессиональном опыте) регулярно 
обновляются. 
 
2. Использование информации 
Указанная выше информация может быть: 
А. использована отборочными комитетами и сотрудниками, проводящими собеседования, 

для оценки кандидатов; 
Б. передана организации, финансирующей программу; 
В. предоставлена потенциальным принимающим организациям: школам, университетам и 

(или) организациям, которые создают условия для прохождения стажировок; 
Г. использована для оценки участия данного лица в программе и при сборе данных для 

общей оценки программы силами АЙРЕКС, финансирующих агентств или других 
организаций, которым заказано проведение оценки; 

Д. использована для уведомления участников и выпускников программ о предстоящих 
мероприятиях и программах; 

Е. предоставлена участникам и выпускникам данной и других программ, финансируемых 
за счет средств правительства США, в целях содействия формированию сетей 
взаимодействия выпускников программ; 

Ж. предоставлена некоммерческим, общественным организациям в целях содействия 
профессиональному развитию участников и выпускников программ; 

З. использована АЙРЕКС в письменном или электронном виде  при подготовке 
справочников программ, информационных бюллетеней, Интернет-сайтов и других 
программных материалов. 

 
АЙРЕКС не осуществляет продажу сведений о кандидатах , участниках или выпускниках 
программ. 
 
Изложенные выше принципы являются обязательными только для АЙРЕКС; другие 
организации, администрирующие данные программы, могут придерживаться иных или 
аналогичных принципов политики в отношении персональной информации. 
 
 
___________________________________________ ____________________________ 

Подпись кандидата      Дата



 

 

КОПИЯ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

 

 

Требования к заявкам 
 
• Заявки заполняются/печатаются на русском языке.  Если анкета заполняется на 

компьютере, обязательно выделите ответы жирным шрифтом: шрифт должен быть не 
меньше 12-ти. 

• Не имеет значения, если нумерация страниц изменится из-за объема Ваших ответов, но 
порядок частей должен строго сохраниться. 

• Требуется четыре (4) экземпляра: оригинал и три копии.  
• Все экземпляры должны быть идентичны и скреплены стейплером. 
• Необходима фотография на оригинале, на остальных экземплярах достаточно 

ксерокопии. 
• Обязательно напишите фамилию и и. о. на каждой странице. 
• На все вопросы нужно отвечать четко и подробно.  Если нет ответа поставьте прочерк. 

Заявки с пропущенными и неполными ответами не принимаются. 
• Правильно укажите все контактные телефоны. Мы не несем ответственности в случае, 

если не сможем связаться с Вами по указанным телефонным номерам. 
• Приложите копию главной страницы загранпаспорта к каждому экземпляру анкеты. 
• Если у Вас нет заграничного паспорта, Вы должны срочно начать его оформление. 

Предупреждаем, что если в течение 8 недель после получения подтверждения Вашего 
статуса полуфиналиста Вы не получите заграничный паспорт, то Вы можете быть 
исключены из программы.  

• Точно перечислите в п. IV все предыдущие места работы за последние 10 лет, начиная с 
текущего места работы. 

• Пожалуйста, детально опишите Вашу организацию в п.V. Необходимо предоставить копию 
документа, удостоверяющего регистрацию. 

• Подробно и аргументировано ответьте на все вопросы в п.VI на отдельных листах (не 
менее 2-х, не больше 4-Х). 

• Рекомендательное письмо должно быть написано человеком, который знаком с Вами в 
рабочем порядке. Если его родной язык - русский, то оригинал должен быть на русском 
языке. Если родной язык рекомендующего - английский, то оригинал - на английском, 
русский перевод не нужен. Рекомендательное письмо должно быть на бланке с печатью 
организации, откуда получена рекомендация, и подписано рекомендующим лицом. 

• ЗАЯВКИ ОБРАТНО НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 
******************************************************************************************************************** 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ПОРЯДКЕ: 

• Страницы 1-3 заявления 
• ОТВЕТЫ на вопросы на стр. 3 (объем 2- 4 страницы) 
• Страница 4 заявления 
• Копия главной страницы загранпаспорта, содержащей фотографию 
• Страница 5 заявления 
• Оригинал рекомендации 
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• Страницы 6-8 заявления 
• Регистрационный документ 

 
 

КАК НАПИСАТЬ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
Когда соискатели подают документы на участие в конкурсе «Сотрудничество профессиональных 
объединений» – 3-х недельной стажировки в  Америке, им необходимо представить 
рекомендательные письма от коллег по профессиональной деятельности, которые честно оценят 
деловые способности и творческий потенциал претендентов. 
 
Эти письма играют большую роль в принятии решения об участии соискателя о прохождении 
стажировки в США. Вот почему так важно представить в комиссию любую полезную 
информацию. Ваши американские и российские коллеги полностью полагаются на ваше мнение, 
так как это поможет им принять правильное решение. Если Вы можете написать 
положительную рекомендацию, соглашайтесь. Если же Вы знаете, что Ваша рекомендация 
лишь уменьшит шансы соискателя на участие в конкурсе, посоветуйте ему обратиться за 
рекомендательным письмом к другому бизнесмену или коллеге. 
 
Перед написанием рекомендации выясните конкретные цели претендента. Это необходимо для 
того, чтобы Вы смогли акцентировать деловые и индивидуальные аспекты соискателя, 
относящиеся к этим определенным целям и задачам.  
 
Рекомендательное письмо должно содержать: 
 
1. Занимаемую Вами должность в учреждении или фирме. Укажите, в течение какого времени 

Вы знаете соискателя и кем Вы являетесь по отношению к нему (руководителем по работе, 
коллегой по бизнесу, преподавателем). 

 
2. Чем лучше Вы знаете соискателя, тем эффективнее будет Ваша рекомендация. В 

рекомендации важна конкретика, а не обобщение. Если Вы характеризуете соискателя, как 
организованного и трудолюбивого человека, то Вам необходимо подтвердить это 
конкретными примерами. Расскажите, что ему удалось сделать и каковы его планы на 
будущее. Акцентируйте внимание на индивидуальных способностях соискателя, которые 
выделяют его среди других. Укажите, почему, по Вашему мнению, стажировка в Америке 
принесет пользу ему и его сфере деятельности. 

 
3. Оцените соискателя в сравнении с другими, которых Вы наблюдали за время работы. Для 

каждой категории укажите уровень соискателя (отлично, хорошо, средне). Примерный 
список категорий оценки: 

 
• Интеллектуальные способности • Лидерские качества 
• Трудолюбие    • Знания в данной области     
• Изобретательность, инициативность • Серьезность намерений 
• Адаптация к новой ситуации  • Основания для прохождения стажировки  
• Возможности для серьезного вклада в избранную область деятельности в будущем 
 
Что касается объема работы, одной страницы будет достаточно. Помните, что важно качество 
предоставленной информации, а не количество строк. Каждое предложение должно иметь 
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смысловую нагрузку. Не включайте в рекомендацию то, что не имеет непосредственного 
отношения к участию соискателя в конкурсе. 


