Заявление – регистрационный бланк участника
Национальной Программы Экономической Поддержки Молодежи:
Компонента I „Обучение и консультации по предпринимательской деятельности”
I. АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия, Имя: _______________________________________________________________________
Пол:
□ Мужской
□ Женский
Домашний адрес: _____________________________________________________________________
Телефон: ______________________ E-mail: _____________________ Возраст: _______________
Семейное положение:
□ Не женат/не замужем
□ Женат/замужем
II. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Среднее образование (период, учебное заведение, специальность):
____________________________________________________________________________________
Высшее образование (период, учебное заведение, специальность):
____________________________________________________________________________________
Постуниверситетское образование (период, учебное заведение, специальность)
____________________________________________________________________________________
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Просим указать в таблице данные о Вашем профессиональном стаже:
Учреждение/организация/предприятие,
Должность
где вы работали

Период

2. Работали ли вы за границей?
□ Да □ Нет
Если да, то укажите страну и продолжительность пребывания. ______________________________
IV. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3. Пытались ли Вы когда-нибудь начать свой бизнес?
□ Да □ Нет
Если да, то в какой сфере деятельности? __________________________________________________
4. На данный момент у вас есть свой бизнес?
□ Да □ Нет
5. Если Вы намереваетесь открыть/расширить свой бизнес, то в какой сфере деятельности?
(Почему?) __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Какое Вам необходимо оборудование для открытия/расширения своего бизнеса?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.Определите сумму, необходимую для открытия/расширения своего бизнеса? __________________
______________________________________________________________________________________
8. Получаете ли Вы, на данный момент, денежные переводы из-за границы ?
□ Да □ Нет
Если да, желаете ли Вы инвестировать часть этих денег в открытие или расширение собственного
бизнеса?
______________________________________________________________________________________
9. Местность, где бы вы хотели открыть свой бизнес_________________________________________
10. Есть ли у Вас дом, квартира, земля или другое какое – либо помещение для
открытия/расширения своего бизнеса?
□ Да
□ Нет
11. В каких программах/курсах/семинарах, касающихся предпринимательской деятельности, вы
принимали участие?
Программа/Курсы

Период

12. Разрабатывали ли Вы бизнес-план?
□ Да
□ Нет
13. В какой поддержке вы нуждаетесь для открытия/расширения своего бизнеса?
□ Обучение предпринимательской деятельности

□ Юридическая консультация
□ Финансово-бухгалтерская консультация
□ Консультация по маркетингу
□ Консультация по менеджменту
□ Другая поддержка (уточните) ________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
14. До настоящего времени, запрашивали ли Вы какое-либо финансирование или кредит?
□ Да
□ Нет
Если да - каков результат запроса _________________________________________________________
15. Чего вы желаете достичь, участвуя в данной Программе? ________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Местность, где бы вы хотели принять участие в курсах: ______________________________________
Дата____________

Подпись: _____________

