Fulbright Foreign Student Program 2021-22
Рекомендательное письмо
Данное письмо должно быть написано либо преподавателем, под чьим руководством заявитель учился или
проводил исследование в заявленной предметной дисциплине, либо тем, кто являлся руководителем
заявителя в рамках работы, имеющей отношение к заявленной предметной дисциплине. Это письмо должно
быть напечатано или написано от руки разборчивым почерком.

Фамилия и имя, страна заявителя
Фамилия и имя рекомендателя:

Страна и город проживания
рекомендателя
Контактный телефон
рекомендателя:
Адрес электронной почты
рекомендателя

Место работы рекомендателя

Должность (и ученая степень)
рекомендателя
«Я даю филиалу компании с ограниченной ответственностью «ИИЕОВЕРСИЗ ЛЛС»
(IIEOVERSEAS LLC) согласие на обработку моих персональных данных, указанных в
настоящем письме, с целью поддержки заявителя при участии в конкурсе на получение
гранта по программе Фулбрайта для выпускников вузов и аспирантов (Visiting Graduate
Student) в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе на совершение таких действий, как сбор, запись,
систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу,
обезличивание, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует в
течение 3 лет. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
направления соответствующего письма по почте заказным письмом с
уведомлением».
Фамилия и имя рекомендателя
Подпись

Дата
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CONFIDENTIAL LETTER OF REFERENCE
Данное письмо должно быть написано либо преподавателем, под чьим руководством заявитель учился или проводил исследование в
заявленной предметной дисциплине, либо тем, кто являлся руководителем заявителя в рамках работы, имеющей отношение к заявленной
предметной дисциплине. Это письмо должно быть напечатано или написано от руки разборчивым почерком.
.
Фамилия и имя
заявителя:

Страна:

Должность рекомендателя

Место работы рекомендателя

1.

Как долго Вы знаете заявителя?

2.

Кем Вы приходитесь или приходились заявителю?
Преподавателем

Работодателем/начальником

Научным руководит.

Другое(укажите)

3. В этой таблице нужно оценить качества заявителя в сравнении с другими студентами(сотрудниками) с которыми Вы общались в рамках
профессиональной деятельности.
Хорошо

Средне

Ниже среднего Не могу оценить

Интеллектуальные способности
Знание предмета
Рабочие привычки
Мотивация к продолжению образования
Серьезность целей
Потенциал для внесения серьезного вклада в развитие отрасли

Инициатива и предприимчивость
Эмоциональная зрелость
Адаптируемость к новой обстановке
Лидерские качества
Потенциал к преподаванию

ПОДПИСЬ

ДАТА:

_______________________________________
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Фамилия, имя заявителя:

Страна:
CONFIDENTIAL LETTER OF REFERENCE (Continued)

Опишите в этом разделе квалификацию и потенциал участника для успешной реализации планов по обучению в США. Особо важно ваше мнение по
приведенным ниже моментам:

Выдающиеся качества, таланты заявителя
Как выглядит заявитель в сравнении с другими студентами/коллегами, и в учебе, и в лидерстве
Особенности характера заявителя
Другие комментарии или точки зрения, которые нельзя получить из других источников

ПОДПИСЬ

ДАТА:

/

/

NOTE: The Fulbright Program cannot guarantee this letter's confidentiality once it becomes part of a university's records.
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