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Резюме для претендента на позицию независимого эксперта 

ARQA 

1. Ф.И.О. (полностью) 

 

2. Должность, ученая степень / ученое звание (при наличии) 

 

3. Образование (начиная с последнего, перечислите три места обучения)  
Полное название учебного  

заведения, факультет, 

специальность 
 

Годы обучения  
Академическая / ученая 

степень 
 

Полное название учебного 

заведения, факультет, 

специальность 
 

Годы обучения  
Академическая / ученая 

степень 
 

Полное название учебного  

заведения, факультет, 

специальность 
 

Годы обучения  
Академическая / ученая 

степень 
 

4. Академический опыт в данном учебном заведении 

Полное название учебного 

заведения, факультет, 

должность 
 

Форма занятости  

Преподаваемые 

дисциплины 
 

5. Академический опыт в предыдущих местах работы (при наличии) 

Полное название учебного 

заведения, факультет, 

должность 
 

Форма занятости  

Преподаваемые 

дисциплины 
 

6. Неакадемический опыт (при наличии) 

Полное название 

организации, должность 
 

Форма занятости  

Краткое описание 

обязанностей 
 

7. Членство в профессиональных организациях / союзах 
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8. Свидетельства и сертификаты о повышении профессиональной квалификации с 

указанием даты  

 

9.Награды и признание 

 

10. Наиболее значимые публикации за последние пять лет: название, соавторы (при 

наличии),  название издательства / издания, дата и место публикации  

 

11. Наличие инновационных, экспериментальных / опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках, экспериментах, проектах  

 

12. Опыт работы в качестве внешнего эксперта в рамках институциональной и / 

или специализированной аккредитации (при наличии указать период) 

 

13. Являетесь ли Вы на момент заполнения данного резюме действующим 

экспертом других аккредитационных агентств?  

 

14. Уровень владения языками (1 - базовый; 2 - средний; 3 - высокий) 

Язык Навыки чтения 

Навыки 

академического 

письма 

Навыки устной 

речи 

Навыки восприятия 

на слух 

Казахский     

Русский     

Английский     

Другой     

15. Контактные данные 

Телефон  

Адрес электронной 

почты 
 

16. Дополнительная информация 

 

17. Дата заполнения и подпись 

Настоящим подтверждаю подлинность предоставленной информации. 
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Примечания:  

1. После заполнения всех полей необходимо подписать данную форму резюме и 

направить ее скан-копию на адрес электронной почты office@arqa.kz с темой 

электронного письма «Заполненное резюме для позиции внешнего эксперта 

ARQA». 

2. Скан-копия должна быть читабельна (без затемнений) и должна быть 

оформлена одним документом (желательно в формате .pdf). 
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