Фото

АНКЕТА
кандидата для участия в Летних курсах (летней школы) русского языка
в Государственном институте русского языка им.А.С.Пушкина
с 3 июля по 30 июля 2012 г. (заполняется на русском языке)
Международная летняя школа для преподавателей русского языка ____
Международные летние курсы русского языка для студентов
____
Страна___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ______________________________________ _ ____
Ф амили я, имя_ __ __ __ __ ___ __ __ ______________________________ _________ ____
(в транскрипции, указанной в паспорте)
Число, месяц, год рождения ______________________________________________
Пол (мужской/женский) __________________________________________________
Государство рождения______________________________________________
(страна)
Точно е место ро ждения ___ ________________________ ____________________ ___
Национальность ___________________________________________________
Граждан ство (поддан ств о)___ __ _____________________ _____________ _____ ____
Паспорт: серия __________№ ___________, дата выдачи ______________________,
действителен до ____________________________
Государство постоянного
проживания __________________ регион ___________________________________
(страна)
(регион в стране постоянного проживания)
Адрес проживания __________ __________________________________________ ___
Телефон ________________________ Факс __________________________________
Адр е с э ле к т р о н н ой п очт ы __ __ ___ _ ___ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ _ _ _ _ _
Обра зовани е __ ___ ___ __ ___ ___ __________________________ __ ___________ _ ____
Место учебы_ _____ _____ _____ __________________________________________ ___
Место работы________ _____ ____________________________________________ ___
(полное название организации (фирмы) за рубежом)

Адрес места работы ______________________________________________________
Должность ______________________________________________________________
Стаж преподавания (для преподавателей) __________________________________
В каком городе ФРГ Вы будете получать въездную российскую визу?
_______________________________________________________________________
Как Вы оцениваете свои знания русского языка?
Я начинаю изучать русский язык
Я говорю медленно и с ошибками
Я понимаю, но не могу говорить
Я говорю свободно
Проходили ли Вы уже стажировку по русскому языку? (да/нет) ______________
Если да, то когда? __________________________________________________
В какой стране, вузе? ____________________________________________________
Какие проблемы описания русского языка Вас интересуют? _________________
__ __ _ __ __ __ _ _______________________________________________________ __ _ _ _
В каких спецкурсах хотели бы участвовать? (страноведение, литература, теория языка,
методика преподавания…) ___________________________________________
По каким вопросам Вы бы хотели получить консультации?__________________
________________________________________________________________________
Какие темы Вы хотели бы обсудить
на занятиях по практике речи? ___________________________________________
Какая форма организации занятий предпочтительна:
Все курсы обязательные
Часть курсов обязательная, часть – по выбору
Все курсы по выбору
Нужно ли забронировать Вам место в гостинице Института? (да/нет) _________
Дата заполнения _________________

Подпись _____________________________

