VER.19.01.15

Manager Training Programme

of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

APPLICATION FORM
Please fill out this form in English using the Adobe Reader
1. CANDIDATE DAT A
Personal details
First name (as written in passport)

Last name (as written in passport)

Date of birth (dd/mm/yyyy)

Gender

International passport number

Date of expiry (dd/mm/yyyy)

Contact Data
Street & Number

Postal code

Region

Country

Telephone private

Telephone office

Mobile

Skype

Email private

Email office

City

Education
Name of university

Subject & degree obtained

Years (from-to)

Participation in other training programmes
Name of institution

Foreign language skills
English

Name of programme

basic

good

Year

fluent

none

German
Other language(s)

Current employment
Position
Department
Responsibilities
Number of direct subordinates

Years of employment

Duration

2. COMPANY DAT A
Company details
Name of company

Year of foundation

Company Address

City

Region

Company website

Company description
Type of ownership

Private ownership

Other (please specify)

State owned company
Mixed form of ownership (private & state)
Legal form

Is the company part of a holding?
Yes

Number of employees

Main type of business

Annual turnover (€)

Manufacturing

No

Company´s share in export (%)

Other (please specify)

Trading
Services

Economic sector
Statistical classification of economic activity
Branch 1

Branch 2 (optional)

Branch 3 (optional)

Products / services and their percentage of company´s annual output
Name the main products / services which the company produces / provides

Percentage

%
%

%

3. СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ
цели и задачи стажировки
Планируемая форма сотрудничества Вашего предприятия с Германией (допускаются несколько ответов)
Импорт

Экспорт

Субподряд

Лицензирование

Дистрибуция

Создание совместного предприятия

Франчайзинг

Выставки - Ярмарки

Другие формы сотрудничества:

Почему Вы хотите участвовать в стажировке? Опишите планы Вашего предприятия касательно экономического
сотрудничества с Германией. Свяжите с ответом на предыдуший вопрос.

Какие вызовы сегодня наиболее сильно влияют на деятельность Вашего предприятия?

Кооперационный проект/цели кооперации в Германии

Укажите сектор/отрасль, продукцию/услуги немецких пердприятий,
представляющие интерес для Вашего предприятия
Сектор/Отрасль

Название предприятия в Германии (если известно)

Форма запланированного сотрудничества

Продукция/Услуги

Сектор/Отрасль
Форма запланированного сотрудничества

Сектор/Отрасль
Форма запланированного сотрудничества

Название предприятия в Германии (если известно)
Продукция/Услуги

Название предприятия в Германии (если известно)
Продукция/Услуги

Назовите имеющиеся контакты с немецкими (или другими иностранными) партнерами
Название предприятия/Страна

Форма сотрудничества

Есть ли у Вас полномочия на ведение переговоров?

Да

Нет

Пожалуйста, внесите в нижеследующее поле свое имя и фамилию русскими буквами:
Имя

Фамилия

Спасибо, что уделили время для заполнения данной анкеты!
Пожалуйста, сохраните этот pdf -документ, переименовав его под своей фамилией:

Сохранить pdf-документ
Пожалуйста, сохраните документ в pdf формате и пошлите его организаторам Вашей
программы по е-мейлу

Пожалуйста, приложите следующие документы:
• заявление о защите персональных данных
• органиграмму Вашего предприятия
• буклет с информацией о Вашей компании или презентацию в Power Point
• техническую спецификацию продукции, оборудования и т.п., которое Вы хотите
купить/продать
• письма немецких фирм, свидетельствующие об их интересе к Вашим
предложениям/обращениям.

