Инструкция по заполнению CV
(анкеты, которую дополнительно запрашивает Австралия)
1. Анкета заполняется на английском языке (подписывать, сканировать ее
НЕ нужно);
2. Оформление должно соответствовать деловому стилю:
2.1 единый шрифт Times New Roman 12;
2.2 отсутствие лишних пробелов;
2.3 выравнивание ячеек по центру по левому краю.
Обращаем Ваше внимание, что форма Анкеты (заголовки,
наименование таблиц и ячеек) утверждена Посольством Австралии и
не нуждается в дополнительной редакции.
При заполнении просьба руководствоваться Образцом (стр. 2);
3. В графе Name обязательно необходимо указать Фамилию, Имя и
Отчество;
4. В таблице Employment history необходимо указать последовательно все
периоды трудовой деятельности заявителя (формат ДД.ММ.ГГГГ).
ВАЖНО! Не допускать пропусков между периодами (вплоть до
10 календарных дней). Если заявитель какое-то время не работал, данный
период указывается в таблице Details of occupation where there is no
employment/ education (incl military service) с соответствующей
причиной (например, болезнь, поиск работы, учеба и т.д.);
5. В таблице Tertiary education history необходимо указать периоды
обучения в высших учебных заведениях (формат ДД.ММ.ГГГГ): ВУЗ
(при необходимости указываются: Второе Высшее образование, курсы
повышения квалификации, MBA);
6. В таблице Full list of publications and research papers including coauthors указываются научные статьи, автором которых является
заявитель. В случае отсутствия статей таблица не заполняется;
7. В таблице Details of occupation where there is no employment/ education
(incl military service) заявителю-мужчине необходимо указать:
7.1 период прохождения военной службы;
7.2 место службы;
7.3 род войск;
7.4 звание;
7.5 обязательно № воинской части (НЕ военного билета). Женщиназаявитель по части военной службы данную таблицу не заполняет.
В случае, если заявитель не проходил военную службу, в начале Анкеты в
строке If you were exempt from military service please provide reasons for
exemption:_________________,
необходимо
обязательно
указать
соответствующую причину (военная кафедра (в этом случае ВАЖНО!
указать ВУЗ и сроки обучения), молодая семья, содержание пожилых
родителей, болезнь (в этом случае ВАЖНО! указать диагноз) и т.д.);
8. Заполненная Анкета направляется на электронную почту eds@tppro.ru.

Образец заполнения
Curriculum Vitae for APEC Business Travel Card Australian pre-clearance
Please complete this form in English.
Please add additional rows or attach further supporting documents if there is inadequate space.
Please include any periods of military service, including compulsory military service and military
unit ID number.
If you were exempt from military service please provide reasons for exemption (including details of
medical condition): congenital heart disease
Name (including middle/patronymic name)

Date of Birth

Ivanov Ivan Ivanovich

17 of July, 1980

Contact Telephone number

Email address

+7(999) 999 99 99

Ivanov_ivanov@gmail.com

th

Employment history (complete record of all employment)
Date from – to

02.06.2004 –
24.01.2012
11.03.2012 –
01.06.2014
02.06.2014 present

Position

Employer Name

Nature of business

Economist

OOO “Delo”

Oil and gas industry

Deputy General
Director

OOO “Vybor”

Oil and gas industry

General Director

OOO “Ivanov and
Oil and gas industry
partners”

Tertiary education history (full history)
Date from – to

Name of course

Course provider

01.09.1998 31.05.2003

Economics

Lomonosov Moscow State
University

Full list of publications and research papers including co-authors
Date(s)
published

Co-authors

Title of research/publication

Brief summary

Details of occupation where there is no employment/ education (incl military service)
Dates from – to

Summary of activities during these periods (NB: for military service, military unit ID number is
mandatory)

01.06.2003 –
01.06.2004
25.01.2012 –
10.03.2012

Compulsory Military Service at Military Unit ID No. 1111, Moscow
Rank: Senior Lieutenant-Engineer
Looking for a job

