АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Международный форум творческой молодежи
«Культурная дипломатия в XXI веке: новые вызовы, новые решения»
Москва, 11–14 апреля 2016 г.
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
С целью формирования максимально эффективного состава участников форума и проектных российско-германских молодежных
команд проводится конкурсный отбор поступающих анкет-заявок. На основе представленной информации производится оценка
личных, творческих, деловых, интеллектуальных качеств и компетенций потенциальных участников.
Этапы конкурсного отбора:
1. Анкетирование — анализ соответствия образовательной базы, творческого потенциала и практического опыта задачам Форума
2. Тестирование личных, творческих, деловых, интеллектуальных компетенций
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения

Место рождения

Домашний адрес
Тел.:

E-mail:

Паспорт серия №

Дата выдачи

Выдан
ОБРАЗОВАНИЕ
Базовое
Название учебного заведения
Курс

Факультет / профиль ВУЗа

Специальность / профиль факультета
Период обучения с

по

ЕСЛИ ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (курсы, тренинги, мастер-классы и т.д.):
Где и когда проводилось обучение, тип и название учебного заведения

Наличие аттестатов и сертификатов:

Участие в других молодежных проектах

Участие в других Российско-Германских проектах (форумах, конференциях, обменах и т. д.)

Получение наград, премий, грантов, стипендий и субсидий

Публикации, творческие работы, труды

Знание немецкого и / или английского языков и степень владения ими
Знание специальных компьютерных программ
Опыт проектной деятельности (указать краткое содержание проекта):

Почему ты хочешь принять участие в Форуме?

Каким образом ты хочешь внести свой вклад?

С какой целью ты хочешь принять участие в молодежном Форуме?

Почему по твоему мнению именно российско-германский диалог особенно важен?

Какова с твоей точки зрения миссия культурной дипломатии в российско-германских отношениях?

Что может сделать творческая молодежь или какой внести по твоему мнению вклад в укрепление российско-германских отношений

Я принимаю участие в следующих организациях/объединениях/проектах (что, где, как долго?)

Больше всего меня интересуют темы:

Я постараюсь предоставить следующим региональным СМИ информацию о своем участии в молодежном Форуме:

Я хочу принять участие в дополнительной программе после Форума в период с 14 по по 17 апреля 2016 года
за дополнительную плату. Стоимость участия в программе — 3700 руб. (необходимо ответить — да или нет)
Я узнал о молодежном Форуме от / из:
Анкету-заявку просим направить в Институт экономических стратегий по электронному адресу:
jugend.diplomatie2016@gmail.com
Прием Анкет-заявок до 25 февраля 2016 года!
Отбор участников будет проходить до 10 марта 2016 года. Информация о победителях конкурса будет выставлена на сайтах
организаторов 15 марта 2016 года. Все победители получат приглашения.

«____» _________________ 20___ г.

Подпись

