АНКЕТА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата и место рождения
Дата

Место

3. Образование (когда, какое учебное заведение окончил)

4. Наличие ученой степени

5. Домашний почтовый адрес
Индекс

Мобильный телефон

Субъект Российской Федерации

Город

Улица

Дом (корпус, строение), квартира

6. Место работы

7. Занимаемая должность

8. Почтовый адрес организации
Индекс

Междугородний код города

Телефон

Субъект Российской Федерации

Город

Факс

Улица

E-mail

Дом (корпус, строение), офис

Сайт в internet

9. Основные направления деятельности организации
N п/п
Наименование направления деятельности
1.
2.
3.

10. Среднесписочная численность работающих (чел.)

11. Участие во внешнеэкономической деятельности (с какими странами осуществляются деловые контакты, по
каким направлениям)

12. Участие в ассоциациях, объединениях, союзах и т.п.

13. Интересующие Вас формы участия в деятельности Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства
(отметить в левом столбце знаком V )
Участие в проводимых форумах, ассамблеях, конференциях, круглых столах
Участие в программах международного экономического сотрудничества
Получение информационно-справочного обслуживание в аналитическом центре Академии
Инициирование мероприятий (форумы, заседания, ассамблеи, конференции, выставки, круглые столы)
Участие в семинарах профессионального развития и программах повышения квалификации для руководителей
компаний и предприятий Учебно- консультационного центра Академии
Участие в работе постоянного состава Комитетов
Укажите деятельность каких Комитетов Вам наиболее интересна
- по реформе и развитию жилищно-коммунального хозяйства
- по энергоэффективности и энергосбережению
- по вопросам материнства и детства
- по финансам и инвестиционной политике
- по международному имиджу России
- по развитию международных языковых проектов
- по бюджетной и налоговой политике
- по промышленной политике
- по собственности
- по корпоративному управлению
- по международному сотрудничеству
- по природопользованию и экологии
- по трудовым отношениям и социальному партнерству
- по транспорту и связи
- по выставочно-ярмарочной деятельности
- по предпринимательству в сфере СМИ
- по региональному развитию и межрегиональному сотрудничеству
- по градостроительству и архитектуре
- по вопросам безопасности бизнеса
- по здравоохранению и медицинской промышленности
- по агропромышленному развитию
- по регулированию предпринимательской деятельности
- по предпринимательству в легкой и текстильной промышленности
- по туризму и индустрии развлечений
- по оценочной деятельности
- по вопросам бизнес-образования и повышения квалификации
- по защите интеллектуальной собственности
- по экономической интеграции России и стран АТЭС, ЕВРАЗЕС, АСЕАН
- по развитию топливно-энергетического комплекса
- по содействию регулированию государственного управления
- по инновациям и энергоэффективности
- по развитию международных образовательных проектов
14. Какие из тем представляют для Вас наибольший интерес (отметить в левом столбце знаком V )
Инвестиционный потенциал России и российских регионов
Инновационное развитие отечественной экономики
Корпоративное управление и корпоративное строительство в российском бизнесе
Система социально ответственного предпринимательства и формирование позитивного имиджа бизнеса в
России
Взаимодействие бизнеса и власти
Женское предпринимательство, присутствие и влияние женщин в управлении, органах власти; социальноэкономическое положение женщин в России
Другие
Укажите какие

