АНКЕТА
для написания биографической статьи в энциклопедию «Удмуртская Республика: Просвещение, образование и педагогическая мысль» 


Фамилия, имя, отчество……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

2. Дата (число, месяц, год) рождения……………………………………………………………
 смерти……………………………………………………………………………………………...
3. Место рождения (по существовавшему в то время и современному адм.-тер. делению)…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………
	Основная область деятельности, род занятий, профессия………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Учёная степень и уч. звание с указанием года присвоения……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

Почётные звания УАССР – УР, РСФСР – РФ, СССР (Народный учитель СССР, Заслуженный учитель РФ, Народный учитель УР, Заслуженный учитель (школы) УР, Заслуженный работник народного образования УР, Почетный работник общего образования РФ, Отличник народного просвещения) с указанием года присвоения……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………...
7. Какие спец. средние и высшие уч. заведения окончил, когда……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Сведения о трудовой деятельности, служебной карьере (место работы, занимаемая должность, в какие годы)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
	Вклад деятеля в соответствующую область образования (организационная деятельность, участие в республ. (УР), всероссийских, международных конкурсах, проектах и программах с указанием года,  участие в работе международных, центральных и региональных образовательных центров и т. д.)……………....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
	Гос. и обществ. деятельность (депутат выборных законодательных, представит. органов власти УАССР – УР, РСФСР – РФ, СССР; членство и руководящая работа в общественных организациях)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Гос. награды (ордена и медали) с указанием года награждения………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Гос. премии, правительственные премии, премии негос-ных организаций, в т.ч. международ., с указанием года присуждения…………………………..…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
 
	 Библиография: сочинения деятеля (кроме указанных в тексте статьи)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	 Литература о нём…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	 Иллюстрации (фотопортрет, фото с конференций, др. мероприятий)………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………


ПРИМЕЧАНИЕ
 В Энциклопедию включаются:
	Педагоги со званиями.

Награждённые орденами СССР (РФ).
Авторы научных монографий и учебных пособий, разработчики программ, имеющих региональное значение.

Особое внимание просим обратить на п. 9 анкеты, показав конкретный вклад педагога в соответствующую отрасль образования (дошкольное воспитание, общеобразовательные школы, среднее специальное, профессионально-техническое образование).

Убедительная просьба заполнять все пункты анкеты. Материалы представлять в печатном виде на отдельных листах бумаги с указанием автора. Вся информация (даты, цифры) должна быть строго выверена и абсолютно достоверна.

Информацию можно отправить: эл. почта: HYPERLINK "mailto:smirnova@ni.udm.ru" smirnova@ni.udm.ru; 
Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 
426004 г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4.
Телефон/факс: (3412) 68–80–39.

