АНКЕТА

1.

Фамилия
Имя
Отчество

Антонович
Андрей
Николаевич

Место для
фотографии
3х4 см

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то указать их, а также когда и
по какой причине изменяли
не изменял
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область,
край, республика, страна)
17.02.1973 г. р., г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
4. Гражданство (если изменяли, то указать, когда и по какой причине, если
имеете гражданство другого государства – укажите)
гражданин Российской Федерации,
не изменял
5. Образование, в том числе послевузовское (когда и какие учебные заведения
окончили, номера дипломов), специальность и квалификация по диплому
1994 г. – Санкт-Петербургский государственный университет
специальность – международные отношения
квалификация – юрист, диплом серии ААН номер 192554
6. Ученая степень, ученое звание (когда присуждены (присвоены), номера
дипломов, аттестатов)
не имею/доктор политологических наук, 12.03.2005, свидетельство серии
ДДН номер 638144
7. Какими иностранными языками владеете и в какой степени (читаете и
переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
французский – владею свободно
немецкий – читаю и перевожу со словарем
8. Были ли Вы судимы, когда и за что
не судим
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9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в
высших и средних учебных заведениях, военную службу, работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались во
время Вашей работы, а военную службу – с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
приема
увольнения
(назначения,
поступления,
избрания)

(освобождения от
должности) с
указанием
причины

09.1991

07.1994

10.1994

12.2006

01.2007

11.2018

Должность с указанием организации,
местонахождения организации
(в том числе за границей)
студент, Санкт-Петербургский
государственный университет;
г.Санкт-Петербург,
Университетская набережная,д.7
специалист-эксперт отдела
прогнозирования ООО «Формулати»,
г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.266, В
главный специалист юридического отдела
Европейского банка реконструкции и
развития, г.Санкт-Петербург, Невский
проспект, д.25
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10. Имеете ли Вы
(загранпаспорт)
не имею

действительный

документ

для

выезда

за

границу

(когда и кем выдан)

11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
лейтенант запаса
12. Семейное положение
Женат, жена – Антонович Анна Сергеевна, 1975 г.р., главный бухгалтер
бухгалтерской фирмы «Ника»;
дочь – Антонович Маргарита Андреевна, 2000 г. р.;
отец – Антонович Иван Григорьевич, 1948 г. р., охранник охранной организации
«БОРС»;
мать – Антонович Нина Степановна, 1950 г. р., пенсионерка
(перечислить членов семьи с указанием возраста)

13. Адрес места жительства, адрес электронной почты, номера контактных
телефонов (международные)
почтовый индекс 000000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Тульская, д. 12, корпус 2, кв. 4.
sovinov394@yandex.ru, skype: karser777, моб.тел.:+7 (916) 579 19 28
14. Паспорт
серия 4008 номер 554341, Отделом УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Приморского района г. Санкт-Петербурга, 25.07.2012
(номер, серия, когда и кем выдан)

15. Дополнительные сведения (наличие государственных наград, участие в
выборных и (или) представительных органах и иная информация, которую лицо
желает сообщить о себе)
не имею
16. Мне известно, что сообщение в анкете заведомо недостоверных сведений
является основанием для отказа в допуске к конкурсу или признания конкурсной
комиссией Исполнительного комитета СНГ своего решения в отношении меня
недействительным.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен(на).

«05» июля 2018 года

Подпись

Антонович

