Президенту
РОО “Клуб выпускников МЭИ(ТУ)”
члену-корреспонденту РАН
д.т.н. ,профессору
АМЕТИСТОВУ Е.В.
от выпускника МЭИ ___ года 
(группа______________________)
____________________________
                                                 Ф.И.О.

Заявление
Прошу принять меня в члены Региональной общественной организации “Клуб выпускников Московского энергетического института (технического университета)”. С целями и задачами Клуба согласен, обязуюсь выполнять требования Устава Клуба.




Подпись                                               Ф.И.О.

Дата


АНКЕТА
выпускника МЭИ

1.Фамилия_____________________Имя________________Отчество________________
2.Гражданство_______________________________________________________________
3.Дата рождения_____________________________________________________________
4.Место рождения____________________________________________________________
5.Адрес, по которому с Вами можно связаться_________________________ ___________________________________________________________________________________________
6. Если не затруднит, сообщите свой домашний (персональный) телефон _________________________________________________________________________________
7.Год поступления в институт_________________________________________________
8. Год окончания института____________________________________________________
9.Факультет____________________________________________________________________
10.Кафедра____________________________________________________________________
11.Группа______________________________________________________________________
12.Специальность_______________________________________________________________
13.Фамилия и инициалы научного руководителя______________________________________
14.Ваше нынешнее место работы и занимаемая должность ____________________________ ______________________________________________________________________________
15Почтовый адрес места работы__________________________________________________
______________________________________________________________________________
16.Ваш контактный телефон______________________________________________________
17.Чем Вы занимались после окончания института____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
18.Планируете ли встречи с выпускниками!?_________________________________________
 Нужна ли Вам помощь или поддержка Клуба?_______________________ _______________
Если да, то какая ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Чем бы Вы могли поддержать выпускников МЭИ?
рабочие места ____________________________________,личное участие (членство) в Клубе                выпускников МЭИ (ТУ)___________________________, финансовая поддержка МЭИ и Клуба выпускников МЭИ (ТУ)________________________, услуги фирмы, где работаете (на основе благотворительности_________________ и другое___________________________________
______________________________________________________________________________
20. Укажите пункты анкеты с конфиденциальной информацией_________________________

Дата заполнения анкеты______________________________________________
                                                             (число, месяц, год)


РОО “Клуб выпускников МЭИ(ТУ)”:
111250, Москва, Е-250, Красноказарменная 14, 
ауд.A222, тел.: 362-3934, тел./факс: 362-7601.
Генеральный директор к.т.н.  Кузнецов  В.Н.

А Н К Е Т А
члена РОО “Клуб выпускников  МЭИ(ТУ)”
1. Ф.И.О.______________________________________________________________________________
2. Пол (м., ж.)_____________________Гражданство__________________________________________
3. Дата рождения_______________________________________________________________________
                                                                             (число, месяц, год)
4. Место рождения______________________________________________________________________
5. Ученая степень_______________________________________________________________________
6. Ученое звание________________________________________________________________________
7. Членство в общественных организациях (академиях и т.п.)__________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Почтовый адрес места жительства______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Домашний (персональный) телефон____________________________________________________
10. Номер персонального факса___________________________________________________________
11. Связь с МЭИ (окончил МЭИ):
а) дневное     или вечернее отделение в Москве 
б) филиалы МЭИ _______________________________________________________________________
в) бакалавр   или магистр  
г) прошел стажировку в МЭИ______________________________________________________________
д) работает (работал) в МЭИ___________________________________________________________
е) прочее ____________________________________________________________________________
12. Год поступления в институт____________________________________________________________
                                                                  (на обучение, стажировку или аспирантуру (докторантуру))
_______________________________________________________________________________________
13. Год окончания института_______________________________________________________________
                                                                      (обучения, стажировки, аспирантуры (докторантуры))
_______________________________________________________________________________________
14. Факультет___________________________________________________________________________
15. Кафедра____________________________________________________________________________
16. Группа______________________________________________________________________________
17.Специальность_______________________________________________________________________
18. Фамилия и инициалы научного руководителя_____________________________________________
19. Место работы________________________________________________________________________
20. Занимаемая должность в настоящее время______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
21. Почтовый рабочий адрес______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
22. Рабочий телефон_____________________________________________________________________
23. Номер рабочего факса________________________________________________________________
24. Адрес электронной почты______________________________________________________________
25. Вид деятельности: (производственная, административная,  научная, педагогическая ,  менеджерская,   творческая, инженерная,  бизнес, прочее ) 
прочее_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
26.  Возможные направления сотрудничества с МЭИ:
педагогическое, научно-техническое, коммерческое, производственное, спонсорское: (поддержка материально-технической базы учебных и научных лабораторий, библиотеки МЭИ, базы отдыха МЭИ, поддержка кафедре, научному руководителю) прочее_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
27. Дата вступления в Клуб ________________________________________________________________


А Н К Е Т А
предприятия (организации, учреждения), где работает
член РОО “Клуб выпускников МЭИ (ТУ)”
1. Полное наименование предприятия, организации или учреждения ___________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Краткое наименование предприятия, организации или учреждения ___________________________
3. Форма собственности ________________________________________________________________
4. Фамилия, имя и отчество руководителя___________________________________________________
5. Официальное наименование должности руководителя______________________________________
6. Юридический адрес предприятия, организации или учреждения______________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес предприятия, организации или учреждения_________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Телефон_____________________________________________________________________________
9. Номер факса_________________________________________________________________________
10. Адрес электронной почты______________________________________________________________
11. Сфера деятельности предприятия, организации или учреждения____________________________
_______________________________________________________________________________________
 12. Что производит предприятие (ценный конечный продукт - ЦКП)_____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 13. Что необходимо для производства (источник ЦКП)________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 14. Год основания предприятия, организации или учреждения__________________________________
______________________________________________________________________________________
15. Список выпускников МЭИ, работающих на предприятии (должности и телефоны)______________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



