
Проект летних школ РЭШ и Фонда Егора 
Гайдара по микроэкономике
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в проекте (2016–2018 гг.) 

ФИО: 

Full name (in English): 

Пол (Ж/М): Дата рождения: 

Контактный адрес: 

Страна:    Город: 

Место работы: 

вуз: 

факультет: 

почтовый адрес: 

должность: 

Телефоны: 

рабочий: сотовый: факс: 

Адрес электронной почты: 

Образование: 

вуз: 

факультет: 

год окончания: специальность/направление: 

Научная степень: 

степень: год присвоения: 

вуз/научный институт: 

Педагогический стаж: 

Число научных публикаций: 

в российских журналах ВАК: in international peer-reviewed journals: 

Научные интересы: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 



 

 

Отметьте, пожалуйста, степень владения английским языком:       

 0 – не знаю; 1 – читаю со словарём; 2 – читаю без словаря; 3 – читаю и понимаю английскую речь,  
4 – свободно читаю, понимаю речь, могу поддерживать разговор;  5 – свободно читаю, понимаю 
разговорную речь, могу презентовать и дискутировать, пишу тексты (статьи) на английском языке. 

Отметьте, пожалуйста, степень владения высшей математикой:       

 0 – не знаю; 1 – хороший школьный уровень; 2 – базовое знание мат.анализа и линейной алгебры;  
3 – базовое знание мат.анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и статистики; 4 – хорошее знание 
мат.анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и статистики, знание экономтерики; 5 – отличное 
знание мат.анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и статистики, эконометрики, умение строить и 
решать экономико-математические модели в непрерывном времени 

Педагогический опыт (основные читаемые дисциплины): 
1.  Дисциплина: ___________________________________,  
 Базовый учебник ________________________________________________________, 
 Курс (бакалавриат, магистратура) _____________________________________________, 
 Число лет преподавания _____ 

2.  Дисциплина: ___________________________________,  
 Базовый учебник ________________________________________________________, 
 Курс (бакалавриат, магистратура) _____________________________________________, 
 Число лет преподавания _____ 

3.  Дисциплина: ___________________________________,  
 Базовый учебник ________________________________________________________, 
 Курс (бакалавриат, магистратура) _____________________________________________, 
 Число лет преподавания _____ 

Участвовали ли Вы в других мероприятиях РЭШ?  Да/Нет:       

 Если участвовали, то уточните, пожалуйста, название и год проведения мероприятия  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Участвовали ли Вы в других мероприятиях Фонда Егора Гайдара?  Да/Нет:       

 Если участвовали, то уточните, пожалуйста, название мероприятия и год проведения  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

К регистрационной форме приложите, пожалуйста, следующие три документа на 
английском языке в формате   *.pdf (желательно) или MS Word 97-2003: 

1. Мотивационное письмо (разъяснения о цели заявителем участия в трёхлетней 
программе повышения квалификации по теории организации рынков: разработка или 
совершенствование учебного курса, совершенствование исследовательских навыков, 
начало исследования и т. п.), не превышающее 1 страницу, с подписью. 

2. Решение задач (quiz). 

3. CV (на русском и английском языках), в котором должно быть указано образование, 
место работы, список публикаций, участие в международных и российских конференциях 
и стажировках, выигранные научные гранты. 

4. Скан форм согласия на обработку персональных данных (1 экз. – для РЭШ, 1 экз. – 
для Фонда Гайдара), в формате .pdf или .jpg. 
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