Выделенные штрихом области заполняются должностным лицом УИПАВПП МИД РТ

Аккредитационная карточка №
Срок действия с «
»

200

г. «

»

200

г.

АНКЕТА / FORM

СОТРУДНИКА ИНОСТРАННОГО СМИ
FOR ACCREDITATION OF A FOREIGN JOURNALIST
постоянная / временная / технический сотрудник / член семьи иностранного корреспондента
(нужное подчеркнуть)

Фамилия
Last Name

Имя
First Name

Отчество
Middle Name
Число, месяц и год рождения
Место рождения
Date of birth (day/month/year)
Place of birth
Гражданство
Citizenship
Образование, в каком году и какое учебное заведение закончил(а)
Education (please give titles of degrees, year of graduation and name of university or equivalent)

Пол
Sex

муж./женс.
male/female

Отношение к воинской службе и воинское звание
Military Service and Military Rank
Паспортные данные
Passport Details
Постоянное место работы и должность
Your permanent occupation and position
Представляемое СМИ на момент аккредитации
Agency you are presenting now
Должность в представляемом СМИ
Your position in the agency
Номер удостоверения корреспондента, дата выдачи и кем выдано
Journalist’s ID No, Date of Issue and Issuing Authority
Действующая аккредитация в других странах
In which else countries do you have valid accreditation
Адрес офиса:
Office Address
Адрес офиса представляемого СМИ:
Address of the office you are presenting
Телефон:
Phone:
Адрес эл. почты:
E-mail:
Домашний адрес:
Home Address:

Факс:
Fax:
WEB-сайт:
WEB-site:

ПРИМЕЧАНИЕ: если корреспондент, заполнивший настоящую анкету, работает еще на какое-либо иностранное средство массовой информации,
ниже он должен указать наименование СМИ, представительство страны, должность и с какого времени работает
NOTE: if a journalist who filled in this form works for any other foreign information agency, he/she should indicate the name of agency, country, position and
duration of his/her work for this agency.

Дата заполнения
Date

Подпись корреспондента в получении аккр. карточки
Signature

Особые отметки:
Основание аккредитации корреспондента:
– письмо редакции иностранного СМИ
– регистрационные данные МИД РТ
– резолюция должностного лица МИД РТ

– Исх. № __________ от «____»_____________ 200
– Вх. № __________ от «____»_____________ 200
(указывается должность, фамилия, инициалы)

– дата поступления документа в Управления информации МИД РТ «_____»____________ 200

г.

Выделенные штрихом области заполняются должностным лицом УИПАВПП МИД РТ

г.
г.

