Образец!

АВТОБИОГРАФИЯ
(Руководство по составлению автобиографии)

1. Фамилия, имя, отчество. 2. Дата и место рождения (село, город, район, область, республика). 3.
Национальность и гражданство. 4. Образование: общее, специальное, высшее (когда, что и где
закончили). 5. Место учебы в настоящее время. 6. Трудовая деятельность. 7. Какие имеете
правительственные награды. 8. Привлекались ли Вы или Ваши ближайшие родственники к
уголовной ответственности (где, когда, за что, мера наказания). 9. Семейное положение и состав
семьи (указать фамилию, имя, отчество, год и место рождения, место работы и должность,
местожительство: отца, матери, отчима, мачехи, братьев, сестер, жены, мужа, детей). 10. Когда, с
кем и где вступили в брак. 11. Изменяли ли фамилию, имя, отчество, укажите когда, где и по
какой причине. 12. Социальное положение. 13. Ваш домашний адрес, телефон. 14. Дата и
подпись.

Я, Сидоров Владимир Владимирович, 25 января 1950
года родился в г. Ашхабаде, Туркменская ССР. По
национальности
русский.
Имею
гражданство
Туркменистана. В 1966 году окончил среднюю школу
№23 в г Ашхабада.
С 1966 года по 1968 год работал на цементном
заводе город Безмеин. С 1968 года по 1970 год проходил
срочную военную службу в рядах Советской Армии в
войсковой части №678954 в городе Одесса.
Образование высшее, в 1975 году окончил Одесский
технологический
институт.
После
окончания
института
был
направлен
в
распоряжение
Министерства легкой промышленности Туркменской
ССР,
работал
инженером
планового
отдела,
производственно-технического
отдела,
ведущим
инженером, начальником производственно-технического
управления. В 1994 году был переведен на Ашхабадское
производственное объединение по выпуску товаров
народного потребления ведущим специалистом по
планированию и цехам. 25 апреля 1997 года уволился по
собственному желанию. С 12 мая 1997 года по 27
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декабря 2000 года работал на фирме «Аромат» г.
Москва, главным экономистом. С 27 декабря 2000 года
по настоящее время работаю в строительной компании
«Твой дом», экономистом по материально-техническому
снабжению.
Правительственных наград не имею. К уголовной
ответственности не привлекался, родственники тоже
не привлекались.
Женат, жена – Сидорова Ольга Александровна
12.08.1956г., место рождения – г. Ашхабад домохозяйка.
Сын – Сидоров Павел Владимирович 15.07.1978 г., место
рождения – г. Ашхабад, студент 4-го курса института
техники и связи имени Плеханова г.Москва. В настоящее
время проживаем в г. Москве по адресу улица Тверская,
дом 55, кв. 123.
В 1976 г. вступил в брак с Плахиной О.А., брак
зарегистрирован в г. Ашхабаде, о чем свидетельствует
прилагаемая копия свидетельства о браке. Фамилию не
изменял.
Социальное положение – служащий.
Домашний адрес: г. Москва ул. Тверская, дом 55, кв.
123.
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10.10.2002 г.

Подпись

.

