АНКЕТА
Questionnaire
For potential GCTC spaceflight training course participants
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Наименование вопроса
Question
Фамилия Имя Отчество
(второе имя, если имеется)
Surname, name, patronymic
(the second name, if any)
Дата рождения
Date of birth
Место рождения (страна, город)
Place of birth (country, city)
Гражданство
Citizenship
Пол
Sex
Номер паспорта, дата выдачи
Passport No., issue date
Срок действия паспорта
Validity period of passport
Государство постоянного
проживания
Country of permanent residence
Полное наименование
организации,
в которой работает гражданин
Full name of organization
where a citizen works
Юридический адрес
организации
Legal address of organization

Ответ
Answer
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Характер деятельности
организации (кратко)
Type of business activity of the
organization (shortly)
Занимаемая должность
Job position
Предполагаемый срок
пребывания в Российской
Федерации
Supposed period of staying in
the Russian Federation
Другие пункты посещения в
России
Other places of visiting in Russia
Наличие и срок действия визы
на пребывание в Российской
Федерации
Availability and validity period of
visa
Кратность визы
Visa multiplicity
Место получения визы
(страна и город)
Place of visa receipt (country,
city)
Имеется ли страховой
медицинский полис
Do you have insurance medical
policy?
Действует ли страховой
медицинский полис на
территории Российской
Федерации
Is the insurance medical policy
effective on the Russian
Federation territory?
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Имеется ли медицинское
заключение, дающее право на
выполнение полетов
Do you have medical clearance
certificate for zero-G flight
performance?EASA/ FAA medical
Участие в полетах ранее (кроме
полетов на пассажирских
самолетах). Типы самолетов,
общее время налета в часах.
previous flight experience (except
flights on passenger
airplanes).Types of aircraft, flying
hours
Дата предыдущего полета
Date of last non-commercial
flight
Имеется ли пилотское
свидетельство, его номер, дата
выдачи
Do you have a pilot’s license,
its number, issue date?
Размер одежды
Garment size
Размер обуви
Shoe size
Рост
Height
Вес
Weight
Окружность головы
Head circumference
Домашний адрес
Residence address
Телефон
(домашний, рабочий,
мобильный)
Telephone (residence, office,
mobile)
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Электронный адрес
Your email address
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Selection of GCTC spaceflight
training course format and
curriculum (duration, core- &
auxiliary components)
Примечание:
Notes:
1. К анкете необходимо приложить ксерокопии паспорта,
медицинской справки о состоянии здоровья и страхового
медицинского полиса, действующего на территории России.
It is necessary to append copies of the passport, medical certificate
and insurance medical policy valid on the territory of Russia to the
Questionnaire.
2. Заполнение пунктов 13, 14, 15, 16, 17, 19 для российских
граждан необязательно.
Filling-in of points 13, 14, 15, 16, 17 and 19 is not obligatory for
Russian citizens.
3. Для иностранных граждан продолжительность оформления
документов на посещение «GCTC» составляет >/= 60 дней.
For foreign citizens the duration of the issue of documents on visit to
GCTC spaceflight training course is >/= 60 days.
4. Сопровождающие лица, прибывающие на «GCTC» вместе
с пассажиром, также должны заполнить настоящую анкету, за
исключением пунктов, касающихся проведения полетов и
медицинского полиса,.
Accompanying persons coming to GCTC together with a training
participant, should fill in this Questionnaire except points regarding
previous flight experience and medical certificates.

