
АНКЕТА НА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ   

ДЛЯ ВЕДУЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПРОГРАММЫ HELP  

ТОТ, ОДЕССА, УКРАИНА  

26-29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА  

Фамилия, имя, отчество     

Контактная информация (e-mail, телефон, адрес)      

Дата рождения     

Пол      

Организационн  ые детали:

1. Укажите,  пожалуйста,  даты,  когда  вы  планируете  заселиться  и  выселиться  из  отеля  (если

планируете приехать рано утром или уехать поздно вечером, уточните)  ________________
2. Есть ли у вас предпочтения в питании (вегетарианство и т.п.)  Да _______________  Нет 
3. Вам необходимо, чтобы ноутбук для работы во время тренинга обеспечили организаторы (в случае

крайней необходимости организаторы могут предоставить небольшое количество ноутбуков для

участников)  Да  Нет 
4. Укажите, пожалуйста, почтовый адрес, на который, в случае успешного прохождения тренинга и

выполнения домашнего задания, возможно отправить сертификат тренера программы HELP
_________________________________________________________________________________________

1. Какое образовательное учреждение/палату адвокатов Вы представляете?
     

2. Зарегистрированы  ли  Вы  на  образовательной  онлайн  платформе  программы  HELP
(http://help.elearning.ext.coe.int/)?

да    нет 

3. Принимали ли Вы ранее участие в  дистанционных образовательных курсах,  если да,  то в  каких
именно:

да    нет 

Coursera edX Универсариум HELP другое      

http://help.elearning.ext.coe.int/


4. Знакомы ли Вы с программой  Moodle, если да, оцените, пожалуйста, свой уровень владения этим
программным обеспечением:

да    нет 

Новичок         Продвинутый пользователь 

5. Пожалуйста,  опишите  кратко  свой  профессиональный  опыт  (последние  три  места  работы  или
профессиональную деятельность на последние пять лет) 

     
     

6. Принимали ли Вы ранее участие в каких-либо программах Совета Европы, если да, то в каких:

да    нет 

     

7. Опишите пожалуйста свой преподавательский опыт:

-   какое  количество  студентов/слушателей  принимают  участие  в  Ваших  курсах/тренингахв  год
                                   

                         
                         

-  какова тема Ваших курсов/тренингов                                                   
     

                         
                         
                         

- кто слушатели (студенты, практикующие юристы или иные профили)
                                                  
                                                                                          

          
                                                  

8. Напишите почему Вы хотели бы принять участие в тренинге
                         
                         
                         
                         
                         
                         

9. Перечислите,  пожалуйста,  статьи  Европейской  Конвенции  по  правам  человека  или  судебную
практику ЕСПЧ, по которым Вы выступали экспертом либо считаете, что у Вас есть достаточный
опыт и знания для предоставления профессиональной экспертизы.

                         
                         
                         
                         
                         



                         

10. Согласны ли Вы по итогам участия в этом тренинге высказать по запросу свои предложения по
улучшению или адаптации содержания представленных в рамках тренинга образовательных курсов
HELP:

да    нет 

Обращаем Ваше внимание, что факт направления Вами настоящей заявки на участие в тренинге является
согласием  на  обработку  персональных  данных  представителями  программы.  Предоставленные  данные
являются  конфиденциальными  и  будут  использоваться  исключительно  для  нужд  проекта.   В  случае
подтверждения  Вашего  участия  в  тренинге  от Вас  требуется  полное  участие  во  всех  четырех  днях
работы  тренинга  и  самостоятельная  работа  в  дистанционном  формате.  Для  участия  в  тренинге
требуется наличие ноутбука.


