АНКЕТА КОНКУРСАНТА
из числа обучающихся в бакалавриате, магистратуре или аспирантуре
для прохождения практики (стажировки) в компании Danieli в сентябре-октябре 2018 г.
Рекомендуется заполнить все поля
Фамилия Имя Отчество (полностью)*
Дата рождения (в формате ДД:ММ:ГГГГ)*
Место рождения (область[регион], город)*
Индекс академической группы (например, ММБ-19-2)*
Контактный телефон (мобильный)*
Контактный E-Mail*
Направление подготовки (например, 22.03.02)*
Научный руководитель, Ф.И.О., кафедра, степень, звание*
Область научных интересов, например,
"автоматизация металлургических электропечей" или
"механическое оборудование прокатных клетей дуо"*
Средний балл оценок за последнюю сессию
Ориентировочная или утвержденая тема
будущей выпускной квалификационной работы*
Количество публикаций в изданиях РИНЦ*
Количество публикаций
в журналах рекомендованных ВАК*
Количество публикаций
на иностранном языке*
Количество публикаций Web Of Science / Scopus*
Количество патентов / авторских свидетельств*
Количество очных/заочных докладов
на местных/региональных конференциях
Количество очных/заочных докладов
на всероссийских конференциях
Количество очных/заочных докладов
на международных конференциях
Владение Английским языком по шкале CEFR
(А1,А2,B1,B2,C1,C2) [оценивается самостоятельно,
декларативно] (при наличии документального подтверждения
копию документа приложить)*
Владение Итальянским языком по шкале CEFR
(А1,А2,B1,B2,C1,C2, не владею)[оценивается самостоятельно,
декларативно] (при наличии документального подтверждения
копию документа приложить)*

Владение Другим иностранным языком.
Посещаете ли Вы в данный момент курсы какого-либо
иностранного языка или получаете доп. образование в
направлении перевода?
Имеете ли возможность в летнее время
совершенствовать знание
английского (или итальянского) языка?
[ на базе МГТУ (возможно платно) ]* (Да, нет)
Имеется ли у Вас действующий
заграничный паспорт? (Да, нет)
Если есть - укажите срок его действия.
Если подали заявку на получение - укажите
дату подачи заявки.
Если просрочен или утерян - укажите это.*
Имеется ли у Вас действующая
Шенгенская Виза? (Да, нет)
Если Да - укажите срок действия.
Если у Вас была виза - укажите период её действия.
Если Виза была в старом (недействующем)
заграничном паспорте - укажите это.*
Имеется ли у Вас опыт научных исследований на
промышленных объектах производства фирмы Danieli?*
(Да, нет) (если да - укажите какой опыт)
Есть ли у Вас личные и(или) рабочие контакты
в фирме Danieli (Италия) [Да / Нет]?*
Связана ли тема Вашей научной работы с промышленными
объектами производства фирмы Danieli?*
(Да, нет) (если да - укажите с какими объектами)
Был ли у Вас опыт зарубежной практики или стажировки?
Если да - укажите страну(ы), год и источник финансирования
(ВУЗ или собственные средства).*
Если ли у Вас хобби?
Если есть - укажите какое (какие) [кратко] ?

*Поля обязательны для заполнения
Дата и время заполнения анкеты

в формате: ДД:ММ:ГГГГ, ЧЧ:ММ [24 часовой формат]*

Анкету направить по адресу: LEVANDOVSKIY@MAIL.RU до 11.06.2018
По вопросам участия в конкурсе и условиям проведения обращаться к доценту
кафедры технологий обработки материалов
ФГБОУ ВО МГТУ
Левандовскому Сергею Анатольевичу
Levandovskiy@mail.ru
8-908-586-48-76
sergey.levandovskiy.info

