ЗАЯВЛЕНИЕ
НA ПРИЕМ НА
IDLO-СКБР КУРС ПО СОЗДАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА
Название курса:
Формат курса:
Срок подачи
заявления:

Принятие мер по реализации Нагойского протокола
Смешанный подход к обучению, включающий сессии электронного
обучения, очный семинар и онлайновый дискуссионный форум
До 15 января 2018 года

В 2018 году, запланированы шесть очных региональных семинаров
ориентировочными датами, которые указаны ниже (могут быть изменены):







с

Центральная Африка (на французском языке): 9-13 апреля
Азия (на английском языке): 28 мая - 1 июня
Латинская Америка (на испанском языке): 18-22 июня
Острова Тихого океана (на английском языке): 23-27 июля
Центральная и Восточная Европа (на английском языке): 10-14 сентября
Западная Африка (на французском языке): 17-21 сентября

Заполните эту анкету и отправьте ее по электронному адресу ABSlawnetwork@idlo.int
до 15 января 2018 года. Включите ваш послужной список, сопроводительное письмо
(максимум 2 страницы) с описанием вашего соответствующего опыта и интересов, а
также письмо-согласие от национального координационного центра по вопросам
ДГРСИВ или национального координационного центра по КБР (в случае, если
национальный координационный центр по вопросам ДГРСИВ пока ещё не назначен).
Обязательно обоснуйте свою мотивацию в прохождении этого курса, в частности:




Почему вы заинтересованы в приобретении квалификации для предоставления
юридических консультаций и создания потенциала правительства в целях
поддержки национальных законодательных процессов для реализации
Нагойского протокола?
Как вы сможете практический применить полученные на курсе знания в вашей
стране или регионе.

При описании своих квалификаций и опыта, заявителям рекомендуется основываться
на следующих критериях отбора:
>
>
>
>
>

Высшее образование, предпочтительно юридическое или в области
государственной политики на уровне степени магистра или доктора наук;
Участие в национальных процесax, связанных с реализацией Нагойского
протокола;
Знание языка, на котором будет проходить очный семинар, например,
английского, французского или испанского;
Продемонстрированный лидерский потенциал и коммуникативные навыки;
Готовность пройти полный онлайновый 6-недельный курс и принять участие в
очном 5-дневном семинаре.

Отобранные кандидаты из развивающихся стран получат финансирование для
покрытия расходов на проезд, проживание и питание.
1. Просьба указать регион курса и очный семинар, на который вы пoдаeтe заявление:
Центральная Африка ☐
Азия ☐
Латинская Америка ☐
Острова Тихого океана ☐
Центральная и Восточная Европа ☐
Западная Африка ☐
2. Готовы ли вы пройти полный онлайновый 6-недельный курс и принять участие в
очном 5-дневном семинаре?
Да ☐

Heт ☐
Фамилия

Имя

Пол
М

Дата рождения

Гражданство

Должность в настоящее время / Род

Ж

Адрес электронной почты

Работодатель (название организации и
фамилия и имя начальника)

деятельности

С какого времени: ___________
Тел. (рабочий)

Сектор:

Тел.
(домашний)

Государственный

Моб.

Частный

Факс

Полугосударственный

НПО

Предыдущие курсы или семинары IDLO / Cеминары по повышению квалификации,
связанные с ДГРСИВ, которые вы посещали
Название курса / семинара

Год

Как вы узнали об этом курсе?
Объявление

Выпускники IDLO

Сайт

Пожалуйста

Др.

СКБР

Пожалуйста

уточните:

уточните:

_______________

______________

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ
Есть ли у вас действительный заграничный паспорт?

Да

Нет

Приведенная выше информация никоим образом не повлияет на наше решение о вашем
участии. Эти данные будут считаться конфиденциальными.

ЯЗЫКИ
Родной язык:

Удовлетво
рительно

Хорошо

Свободно

Читаю

Удовлетво
рительно

Хорошо

Пишу

Свободно

Удовлетво
рительно

Хорошо

Свободно

Разговариваю

Английский
Французский
Испанский
Другие

------------Ввиду того, что активное участие в очном семинаре потребует определенного уровня
владения английским, французским или испанским языками, IDLO оставляет за собой
право протестировать возможных кандидатов на предмет достаточного владения одним
из перечисленных языков для принятия окончательного решения. Кандидатам
предлагается предоставить сертификаты, подтверждающие их уровень владения
соответствующими языками.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Степень

Основные
предметы

Длительность
обучения

Университет

Город

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА
Название

Место

Организатор

Длительность
курса

ПРЕДЫДУЩИЕ МЕСТА РАБОТЫ / ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работодатель

Название

Длительность

Обязанности

Обратите внимание на то, что к анкете необходимо обязательно приложить ваш
послужной список, сопроводительное письмо и письмо-согласие.
Отметьте, что вы приложили эти документы ☐

Я, нижеподписавшийся,
подтверждаю, что информация, содержащаяся в этой анкете, является полной и
точной.

Дата

Подпись

