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АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 

для сдачи экзамена на присвоение профессиональной квалификации  

«Сертифицированный Проектный Менеджер» 

 

  

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

ФИО 

(каз.яз) 

 

ФИО  

(рус.яз) 

 

Дата рождения  

Пол муж 

Адрес Страна Казахстан Улица, дом, квартира 

  

 
Город  Почтовый индекс  

 

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ 

Область деятельности  

Место работы  

Должность  

  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Мобильный телефон  

Домашний телефон  

Рабочий телефон  

Электронная почта  

Skype  

 

Уровень образования на время заполнения заявки:  

Средне-профессиональное образование  Высшее образование (степень магистра)  

Высшее образование (степень бакалавра Высшее образование (степень доктора) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ (1) 

Учебное заведение  

Факультет  

Специальность  

Дата окончания  

Номер диплома  

 

Учебное заведение  

Факультет  

Специальность  

Дата окончания  

Номер диплома  

В случае необходимости – добавить аналогичные поля раздела «ОБРАЗОВАНИЕ (3)» 
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УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ 

Степень  

Дата получения  

Название и номер 

документа, 

удостоверяющего 

получение 

 

 

ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

Название курса 

(семинара, тренинга) 

 

Место обучения  

Дата прохождения курса 

(ДД/ММ/ГГГГ) 

 

Часы обучения  

 

ОПЫТ РАБОТЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

Опыт работы в управлении проектами сроком не менее трёх лет при среднегодовом объёме 

не менее 700 (семисот) часов (при наличии высшего образования) 

Опыт работы в управлении проектами сроком не менее четырёх лет при среднегодовом 

объёме не менее 800 (восьмисот) часов (при наличии средне-профессионального образования) 

Проект (1)  

Наименование проекта  

Цели проекта  

Наименование компании-

заказчика 

 

Сроки осуществления 

проекта 

(ММ/ГГГГ) 

 

Использованные в работе 

с проектом инструменты 

управления проектами 

 

Достигнутые результаты  

Функции в проекте Опишите свои ключевые обязанности 

Проект (2)  

Наименование проекта  

Цели проекта  

Наименование компании-

заказчика 

 

Сроки осуществления 

проекта 

(ММ/ГГГГ) 

 

Использованные в работе 

с проектом инструменты 

управления проектами 

 

Достигнутые результаты  

Функции в проекте Опишите свои ключевые обязанности 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Причина подачи заявки 

на присвоение 

профессиональной 

квалификации  

«Сертифицированный 

проектный менеджер» 

 

Знание языков  

Профессиональные 

навыки 

 

Способ сдачи экзамена 

(выделите желтым 

цветом маркера 

желаемый способ) 

На компьютере / на бумажном носителе 

 

Дата заполнения анкеты   

К анкете прилагаются: 

- скан- или ксерокопии: 

 документа о высшем или среднем профессиональном образовании 

 сертификата о прохождении обучения по управлению проектами 

 отзывов руководителей или заказчиков проектов, подтверждающих опыт работы 

претендента в управлении проектами 

- контактную информацию о лицах, которые могут дать подтверждение представленным в 

заявке сведениям об участии претендента в проектах. 

 


