АНКЕТА
кандидата конкурсного отбора
1.Фамилия
2. Дата рождения

Имя

Отчество

день, месяц, год

3. Место
рождения
4. Гражданство
5. Знание иностранного языка
наименование

степень
знания

наименование

степень
знания

6. Образование
Формальные характеристики,

Виды

полученного образования

Даты начала и
окончания обучения

первое
начало

(месяц, год)

Уровень образования
(среднее
специальное,
высшее, аспирантура,
докторантура)
Форма обучения
(дневная, вечерняя,
заочная)
Полное
название учебного
заведения
Факультет

Кафедра
Специальность по
диплому
Тема научной работы
(диплома,
диссертации)

окончание

-

( месяц , год)

образования
второе

начало

.

(месяц, год)

окончание

-

( месяц , год)

третье

начало

.

(месяц, год)

окончание

-

( месяц , год)

.

7. Повышение квалификации за последние 5 лет
Формальные
характеристики,
повышения
квалификации
Даты начала и
окончания обучения

I
начало

Виды повышения квалификации
II

окончание

( число, месяц, год )

начало

.

окончание

-

III

начало

.

( число, месяц, год )

окончание

-

.

( число, месяц, год )

Вид программы
(курсы повышения
квалификации,
переподготовка,
стажировка,
командировка)
Название
организации,
учебного заведения
Место проведения
программы
( страна, город )
Тема программы
Вид итогового
документа
(сертификат,
свидетельство,
удостоверение)

8. Профессиональный путь (укажите последние 5 мест работы, включая настоящее место
работы)
Даты приема
на работу и
увольнения с
работы

Название
организации,
учреждения

Адрес
организаци
и

Название
подразде
ления

Наименование
должности

Основные
обязанности
(перечислите)

9. Ваши профессиональные цели:


Укажите ближайшие и/или долгосрочные цели, к которым Вы стремитесь в своей
профессиональной деятельности:



Укажите
определяющую,
по
Вашему
мнению,
мотивацию
Вашей
профессиональной деятельности (почему Вы занимаетесь, либо хотите заниматься
этим видом деятельности)?



Какую информацию о себе Вы хотели бы добавить, которая характеризовала бы
Вас как бизнес тренера.

10. Почему Вы решили участвовать в конкурсном отборе бизнес-тренеров?

11. Опыт работы бизнес-тренером, ваши основные достижения


На какие темы Вы проводили тренинги\семинары\мастер-классы:



Темы тренингов, которые Вы планируете разработать в ближайшее время:

12. За счет чего Вам удалось добиться основных достижений:

13. Ваши интересы, хобби, увлечения:

Подтверждаю, что данные, указанные мной в данной анкете верны.

Я,
_________________________________________________________________________
(паспорт серии ____ № __________ выдан ______________________________________
_______________________________________________________ «___» _________ года,
дата рождения ____________________, номер телефона __________________________,
адрес проживания __________________________________________________________
даю согласие Некоммерческой организации «Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Томской области» (далее –Фонд), которая находится по адресу: г.
Томск, ул. Карла Маркса, д. 7, а также третьим лицам, в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Федеральный закон) на обработку, а именно на совершение действий (операций) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и любые другие
предусмотренные действующим законодательством РФ действия (операции) с моими
персональными данными: Ф.И.О., паспортные данные, дата и место рождения,
гражданство, образование, место работы, номер телефона, адрес проживания.
Цель обработки персональных данных – осуществление уставной деятельности Фонда
связанной с обеспечением реализации мероприятий государственной программы
«Развитие предпринимательства в Томской области» (утвержденная постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а).
Помимо вышеуказанного даю согласие на использование фрагментов моей конкурсной
работы на интернет-страницах, в информационных изданиях, а также публиковать её
полностью с обязательным указанием автора (или авторского коллектива).
Настоящее согласие даю свободно, своей волей и в своем интересе на период до
достижения целей обработки персональных данных или истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законом РФ.
Настоящее согласие может быть отозвано письменным заявлением, представленным в
Некоммерческую организацию «Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Томской области».
Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 10
лет, если иное не установлено законодательством. Настоящее согласие выдано без
ограничения срока его действия.

___________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Анкету присылать по адресу: tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

«____» _______________ 201_ г.

