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АНКЕТА СОТРУДНИКА 

              
 (полное официальное наименование учреждения) 

 

1. ФИО по паспорту на русском языке  

              

2. ФИО по паспорту на белорусском языке  

              

3. Другие варианты имени, под которыми Вы известны или публиковались Ваши 

работы (например, девичья фамилия женщины; фамилия и вариант имени; варианты 

фамилии и имени на иностранном языке, с указанием языка; псевдоним; духовное имя и т. 

д.) 

             

              

4. Дата рождения по паспорту (в формате ДД.ММ.ГГГГ)       

5. Место рождения (на русском и белорусском языках; приводится в редакции на дату 

рождения, в скобках указывается современное название, если было переименование)        

             

              

6. Гражданство             

7. Образование (название учреждения, специальность и квалификация по диплому, год 

окончания; в том числе аспирантура / докторантура)  

             

             

              

8. Отрасль научной деятельности (например: математика, психология, библиография) 

              

9. Научные интересы (на протяжении всей деятельности)     

              

              

10. Литературное / иное творчество, род деятельности (например: переводчик с …; 

писатель; самодеятельный писатель; поэт; самодеятельный поэт; художник; 

самодеятельный художник; автор стихов; автор романов; автор музыки; народный 

целитель и т. д.)             

11. На каком языке (языках) опубликованы Ваши работы 
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12. На каком языке (языках) в оригинале написаны Ваши работы 

              

13. Какие должности, в каких организациях занимали, в какие годы  

             

              

              

14. Место работы  

В данной организации с какого года        

Полное наименование структурного подразделения (факультет, кафедра, 

лаборатория )           

       ____________________________________ 

              

              

15. Занимаемая должность            

16. Ученая степень, ученое звание (годы присуждения)       

              

17. Воинское звание         _______  

18. Почетные звания (точные названия на языке оригинала, год присуждения) 

_____________________________________________________________________________ 

19. Награды и премии республиканского или международного уровня (точные названия на 

языке оригинала, год присуждения)  

             

              

              

20. Членство в научных и творческих академиях (название учреждения, звание, год 

вступления / избрания)            

              

              

21. Членство в творческих союзах (название, год вступления / принятия)     

              

              

              

22. Библиографическое описание диссертации   

             

              

23. Библиографическое описание  наиболее важных Ваших публикаций 
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24. Библиографическое описание источников информации о Вас 

             

             

              

25. Иллюстративный материал (фотопортрет или др.) в формате JPEG (JPG), 300 DPI 

_____________________________________________________________________________ 

26. Возможность использования фото с интернет-сайтов или из печатных источников   

               да   нет  (нужное подчеркнуть) 

27. Интернет-адрес персонального сайта  

              

28. Интернет-адрес страницы сайта учреждения, содержащей сведения о Вас  

           ____________ 

29. Адрес электронной почты 

              

30. При наличии родственников, имеющих ученые степени / ученые звания, указать их 

анкетные данные (ФИО, даты рождения/жизни, степень родства, ученая степень, научная 

отрасль, место работы) 

              

              

              

              

31. Дополнительная значимая информация о Вас, не охваченная предложенной анкетой 

              

              

32. Контактные телефоны           

«___» ___________________ 2012 г.                  _______________________ Подпись 

 

В случае изменения каких-либо данных, приведенных в анкете, просим 

предоставить эту информацию. 

               

 


