2nd Floor, 109 Turusbekova St.,
720033, Bishkek,
Kyrgyz Republic
Tel: 0312-906587, 906588
Fax: 0312-906588

Анкета для обновления информации о Целевых организациях в рамках проекта
Программы Японской грантовой помощи по предоставлению стипендий для
подготовки кадров (JDS) Правительства Японии в Кыргызской Республике
19 ноября 2012 г.
【Информация о контактном лице】
Ф.И.О.
Должность:
Организация
Сектор/Отдел
Департамент
Рабочий адрес
Рабочий телефон*
Рабочий факс
Дата заполнения
анкеты
【Информация об отделе, ответственном за обучение/стипендии】
Контактное лицо:
Должность:
Сектор/Отдел/
Департамент:
Рабочий телефон.*
Рабочий факс*
*Пожалуйста, укажите контактный номер телефона и адрес, по которым с Вами можно
связаться в течение рабочего дня.
В1【Основная информация о Вашей организации】
1-1. Количество сотрудников в Вашей организации/Агентстве
1) Количество сотрудников
2) Количество постоянных штатных сотрудников (со статусом
государственного служащего)
3) Распределение по возрасту среди
20-29
постоянных сотрудников
(В процентном соотношении)
30-39
старше 40
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4) Количество/процентное
соотношение сотрудников, владеющих
английским языком

Базовый уровень
Уровень,
достаточный для
обучения в
магистратуре

1-2. Структура организации
*Пожалуйста, приложите обновленную структурную схему организации, включая
структурные подразделения/агентства
*В случае если информация об организационном устройстве отсутствует, просим
перечислить названия отделов, департаментов и т.д.
[Комментарии]

1-3. Роль и функции организации
[Краткая информация]

1-4. Приоритетные проблемы развития, которыми занимается ваше ведомство/организации, а
также внутренняя политика/стратегии для решения связанная с этими проблемами
*Пример: Стимулирование сельскохозяйственного и сельского развития для содействия по
вопросу сокращения бедности в части создания фермерских хозяйств….

1-5. Системы мониторинга/поддержки/связи со стипендиатами во время их обучения за
границей (в целях повышения квалификации) и после их возвращения (если таковые имеются)
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*Пожалуйста, укажите все системы поддержки связи и мониторинга, внедренные в вашей
организации в целях отслеживания успехов сотрудников, находящихся на учебе за границей
для повышения квалификации

Ответы высылайте, пожалуйста, на электронный адрес jice@yandex.ru и
jdskr.application@gmail.com
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Офис Представительства JICE JDS в
Кыргызской Республике по телефонам: 312 90 65 87 и 312 90 65 88.
Благодарим за сотрудничество!
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