School of Foreign Languages
at the University of Economy in Bydgoszcz/ Школа
иностранных языков
« Высшей Школы Экономики в Быдгоще»
85-229 Bydgoszcz, 3 Garbary Street/85-229,
г.Быдгощ, ул. Гaрбары, 3
Tel. (0 52) 567 00 67
www.sjo.wsg.byd.pl
e-mail: sjowsg@byd.pl
APPLICATION FORM/ ФOРМУЛЯР ЗАЯВКИ

I wish to apply for/ Обращаюсь с просьбой зачислить меня на курс

…………………………………………………………………………………………………………
(course name/ нaименование курса)
organized by the School of Foreign Languages at the University of Economy in
Bydgoszcz/ организованный Школой иностранных языков «Высшей Школы
Экономики в Быдгоще.
Level/ Уровень:





beginner/ первоначальный
pre-intermediate/ пороговый/средний
intermediate/ пороговый/продвинутый
advanced/ уровень профессионального владения

Please cross (x) preferred days of participating in classes/ Следует обозначить (x)
желательные дни участия в занятиях:
Monday/
понедельник

Tuesday/
вторник

Wednesday
/ среда

Thursday/
четверг

Friday/
пятница

Saturday/
суббота

Sunday/
воскресенье

PERSONAL DATA/ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Surname/Фамилия:…………………………………………………………………………………………
Name/Имя: ……………………………………………………………………………………………………
Date of birth/ Дaтa рождения: …………….………………… …………………………………….
Address/Aдрес проживания:………………………………………………………………………….

Contact/ Koнтакт:
Telephone number/ телефон:
Home phone number/ стационарный
……………………………… ……………………….Mobile/ мобильный ………………………………
e-mail/Aдрес e-mail:……………………………………………………………………………………
I am:
□ a student of the University of Economy/
в Быдгоще»

студент «Высшей Школы Экономики

□ an employee of the University of Economy/ сотрудник «Высшей Школы
Экономики в Быдгоще»
□ a graduate of the University of Economy or Post-diploma Studies Centre/
выпускник «Высшей Школы Экономики в Быдгоще» или «Последипломных
курсов»
□ a foreign candidate for the Polish language course/ иностранный кандидат на
слушателя курсов польского языка
Other language skills/ Знание других иностранных языков:
Language/ язык

language level/ уровень владения

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
I hereby state that I was informed about (the following facts)/Заявляю о том, что меня известили o
нижеследующем:
The administrator of my personal data is the University of Economy in Bydgoszcz. The aim of data collecting by
the administrator is to conduct the appropriate service of teaching process. My personal data will be handed
over only to persons working in and of the University of Economy. I have the right to inspect my personal data
and to correct and complete it according to the current state/ Aдминистратором моих личных данных
является «Высшей Школы Экономики в Быдгоще».».Заданием подбора aдинистратором данных является
ведение правильного oбслуживания дидактического процесса. Moи личные данные передаются
исключительно лицам – сотрудникам «Высшей Школы Экономики в Быдгоще». Имею право к
ознакомлению со своими личными данными, а также к их корректировке и дополнению в соответствии с
настоящим состоянием.

I hereby confirm the authenticity of all above data with my original
signature/ Соответствие данных, содержащихся в бланке,
подтверждаю личной подписью
…………………………………
Date and place/ местность, дaтa

……………………………
Signature/ подпись

