Personal details / Персональные данные
?

Фамилия: Иванов
Имя: Иван

?

Отчество: Иванович

?

Last name [in English]: Ivanov
First name [in English]: Ivan
Gender / Пол: мужской
Citizenship / Гражданство: Россия
Birth date / Дата рождения: 2

?
апреля

1982

Contacts / Контактная информация
Primary e-mail / Основной e-mail: g0dm0de@bk.ru
Secondary e-mail / Резервный e-mail: sec_email@domain.com
Mobile phone / Мобильный телефон: 8(916)000-00-00
Home phone / Домашний телефон: +7(495)000 00 00
Work phone / Рабочий телефон: +7(495)0000000
Other contacts / Другая контактная информация: ICQ: 1234567890

Work experience / Трудовая деятельность ?

?
?

Company name / Название организации: ОАО "Иванов и Ко."

Position / Должность: финансовый менеджер, risk-analyst

Work experience / Стаж работы перед началом программы(лет): 3

Proficiency in mathematics / Уровень знаний по математике
Mathematical analysis / Математический анализ: Poor
Linear algebra / Линейная алгебра: Good
Probability theory and statistics / Теория вероятности и мат. статистика: Excellent

English language proficiency / Уровень владения английским языком
English is my native language: g
b
c
d
e
f
Reading / Чтение: Poor
Writing / Письмо: Fair
Speaking / Разговорная речь: Excellent

References / Рекомендации
Referee / Рецензент 1
Last name / Фамилия: Иванов
First name / Имя: Александр

?

Position / Должность: к.э.н., профессор
Company / Организация: МГУ
Contacts / Контакты: ivanov@msu.ru

Referee / Рецензент 2
Last name / Фамилия: Петров
First name / Имя: Петр
Position / Должность: ген. директор
Company / Организация: ООО "Петровские кристаллы"
Contacts / Контакты: petrov@mail.ru

Additional information / Дополнительная информация ?
Have you ever previously applied to the NES/ g
b
c
d
e
f
Подавали ли Вы ранее документы на обучение в РЭШ:
When / В каком году: 1999
When and where did you first hear about our Masters in Finance Program/ 2006 г., интернет
Когда и где Вы впервые узнали о программе «Магистр финансов»:

?

Have you applied to any other schools’ programs in finance/economics/ g
b
c
d
e
f
Подавали ли Вы документы на обучение по финансовым или
экономическим программам других ВУЗов:
School 1 / Вуз или школа 1: Высшая школа международного бизнеса (АНХ)
1st program name / Название программы 1: Финансы

School 2 / Вуз или школа 2: ГУ-ВШЭ
2nd program name / Название программы 2: Финансы и кредит (Банковское дело)

How do you plan to finance your studies/ частично из собственных средств, частично работодателем
Как Вы планируете финансировать свое
обучение:
Is your employer willing to support you/ yes, by time
Работодатель поддерживает Вас в стремлении
учиться:
I am interested in applying for a low interest loan/ g
b
c
d
e
f
Я заинтересован(а) в получении кредита:
I am interested in applying for a grant/ g
b
c
d
e
f
Я заинтересован(а) в участии в программе
грантов:
Desired future industry/ Оценка инвестиций
Планируемая область деятельности:
Desired future job function/

...

Будущие служебные обязанности, к которым Вы инвестиционный аналитик
стремитесь:

Attachments / Приложения (Размер каждого из файлов ограничен 10 Мб) ?
Please attach copies of your diplomas and academic transcripts here/
Пожалуйста, приложите здесь копии Ваших дипломов и транскриптов в одном архиве:
Please attach your statement of purpose here/
Пожалуйста, приложите здесь "Заявление о намерениях":
Please attach your CV/
Пожалуйста, приложите здесь Ваше резюме:
Please attach copies of your math and English language certificates and other relevant documents
here/
Пожалуйста, приложите здесь копии официальных сертификатов о сдаче тестов по математике
и/или английскому языку и других необходимых документов:

Browse...
diploma_copy.pdf( 67 kb )

Browse...
StatementOfPurpose.doc( 264 kb )

Browse...
CV.pdf( 264 kb )

Browse...
toefl_cert.doc( 67 kb )

Declaration / Декларация
I certify that the information given in this application is complete
and accurate to the best of my knowledge. I understand that the New
Economic School reserves the right to verify all the information
listed in the application. If admitted to the Program, I undertake to
abide by the rules and regulations of the School.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная в данной анкете, полна
и достоверна. Я понимаю, что Российская экономическая школа оставляет
за собой право на проверку всей предоставленной информации. При
допуске к участию в программе я обязуюсь следовать правилам и
положениям Школы.

I Accept / Принимаю: g
b
c
d
e
f
Сохранить

