1. Личные данные поступающего
Фамилия, Имя,
Отчество:
Дата рождения:
Место проживания:
Гражданство:
Ваш E‐mail:

Ваш Номер
Телефона:

Ф.И.О. одного из родителей/номер телефона
либо E‐mail:

2. Образование, навыки и владение иностранными языками
Название учереждения, вашу специальность
и факультет

Даты
обучения

Средний балл

Среднее
Высшее
Другое (второе высшее,
музыкальное, художественное
и другие)

Любимые предметы:
Уровень владения английским
языком (0‐10 баллов):

Нелюби
мые:
Другие языки:

Укажите сдавали ли вы специальные тесты? Если да, укажите полученную оценку:
TOEFL

IELTS

GMAT

GRE

SAT

Другие:

Укажите все навыки и
квалификации, которые
подтверждены
сертификатами:
Укажите важные достижения
и награды в любых сферах
деятельности:
Хобби, серьезные увлечения,
другие важные навыки:
Планируете ли Вы пройти курс подготовки к сдаче тестов?
3. Опыт работы и стажировки
Название компании
Годы

Должность

 Да, в Одессе

 Да, за рубежом

 Нет

Круг обязанностей и ответственности

4. Пожелания к университету (колледжу)
Область наук,
специальности:
Тип программы
обучения:
Язык:
Страны:

 краткосрочная академическая программа (Diploma, Certificate, etc.)  Бакалавр (Bachelor of
Art, Bachelor of Science)
 Магистр (Master of Science, Master of Art)
 МBA (Master of Business
Administration)

Желаемое начало и
срок обучения:
Предпочтительные
районы и города:

в
 все
маленьком
равно
городе
 в
 все
отдельном
 в черте города
 на окраине
Я предпочту университет
равно
(колледж)
городке

 все
 большой
 средний
маленький
равно

 очень
 все
 частный
государственный
известный
равно
Есть ли у студента заболевания, которые будут требовать особых условий обучения и
проживания?  Да  Нет (если да, укажите какие)
Важные виды спорта, хобби, которыми вы бы
хотели продолжить заниматься за рубежом:
О поступлении в какие университеты вы
подумывали?
это поможет подобрать схожие варианты
Ограничиваете ли вы сумму, которую готовы
 Да, не дороже __________________ в год
потратить на год обучения и проживания?
 Нет
Любые другие дополнительные пожелания к учебным заведениям:
 в крупном городе

 в среднем
городе

5. Дополнительные вопросы о характере кандидата и целях в жизни
Каковы главные цели обучения в
зарубежном университете? Ваши планы о
дальнейшей карьере и жизненном пути.
Что самое важное, о чем должны знать в
пpиемной комиссии о кандидате?
Основные черты характеры. Недостатки.
Особенные и уникальные стороны.
Что было важного и неординарного в
жизни, каpьеpе кандидата что вызовет
особый интеpес у приемной комиссии?
Подпись студента или родителей ________________________________________ Дата _____________________

