Основные правила написания автобиографии:
1. Автобиография пишется разборчивым, аккуратным почерком.
2. На первой строке – фамилия в родительном падеже, на второй строке – имя,
отчество в родительном падеже.
3. Дата и место рождения пишутся в соответствии с паспортными данными (то
есть именно так, как написано в паспорте).
4. Сведения о близких родственниках (матери и отце) – фамилия, имя, отчество
(у матери в скобках после фамилии написать девичью фамилию), дата
рождения, кем и где работает (указывать наименование населенного пункта
обязательно), домашний адрес. Если родители разведены, то указать того, с кем
проживаете. Если один из родителей умер, то указать дату смерти и место
захоронения.
5. В автобиографии не допускается делать какие-либо сокращения (например,
АО, ООО, ОАО, СОШ и т.п.), следует полностью их расшифровывать (например,
акционерное общество вместо АО и т.п.).
6. Данные о трудовой деятельности: если до поступления в университет нигде не
работали, то писать: «Самостоятельной трудовой деятельностью до поступления
в университет не занимался». Если работали/работаете и об этом есть запись в
трудовой книжке, то в автобиографии в хронологическом порядке указывается дата
начала и окончания работы (учебы) в том или ином учреждении, предприятии.
Обязательно указывать название предприятия, место его административного
расположения (Акционерное Общество «Омега», г. Чита; Открытое Акционерное
Общество «Электросигнал», г. Новосибирск) и в качестве кого работали.
7. Женатым/замужним обязательно указывать: фамилию, имя, отчество
жены/мужа (девичью фамилию жены указывать в скобках после фамилии
обязательно), дату рождения, серию и номер свидетельства о браке, дату выдачи и
название учреждения, кем выдан документ. Если есть дети – имя и дату рождения.
8. В автобиографии указывается, каким иностранным языком владеете (изучали
в университете) и степень владения: свободно или со словарем.
9. Указывается наименование военного комиссариата, в котором состоите на
воинском учете.
10. Антропометрические данные: шесть цифр в следующем порядке – рост;
размер головного убора; размер противогаза; размер одежды; размер обуви; группа
крови (180, 57, 3, 48/4, 43,III(+)).
11. В конце автобиографии: слева ставится дата написания автобиографии,
справа – Ваша подпись.

