567 Line

567 Лайн

Paris, 12345

Париж, NC 12345

January 21, 2015

21 января 2015 г.

Dear Ms. Hudson:

Уважаемая госпожа Хадсен,

I am seeking a position in your engineering department
where I may use my training in computer sciences to solve
_________ engineering problems. I would like to be a part of the
department that developed the Internet Selection System but
am unsure whether you have a current opening.

Меня интересует вакансия в вашем конструкторском
отделе, где я бы смогла использовать полученное мною
образование в сфере компьютерных технологий для решения
технических задач компании _______. Я бы хотела стать частью
отдела, разработавшего Internet Selection System, но не уверена в
наличии у вас открытой вакансии в данный момент.

I expect
to receive
a Bachelor
of Science
degree
in Engineering from Paris State University in June and by that time
will have completed the Computer Systems Engineering Program.
Since September 2010, I have been participating, through the
University, in the Professional Training Program at Computer
Systems International in Lyon. In the program I was assigned
to several staff sections as an apprentice. Most recently, I have
been a programmer trainee in the Engineering Department and
have gained a great deal of experience in computer applications.
Details of the academic courses I have taken are included in the
enclosed resume.

В июне я получу степень бакалавра технических
наук Университета Парижа, завершив к тому времени программу
обучения по системотехнике. Начиная с 2010 года, при содействии
университета,
я
принимала
участие
в
программе
профессиональной подготовки при компании Computer Systems
International в г. Лион. В ходе обучения по данной программе, я
проходила стажировку в нескольких отделах компании. Совсем
недавно я работала в качестве программиста-стажера в
конструкторском отделе, где приобрела достаточный опыт работы
с компьютерными приложениями. Подробнее о прослушанных
мною академических предметах написано в прилагаемом резюме.

If there is a position open at ________ Inc., please let
me know whom I should contact for further information. I look
forward to hearing from you soon. I may be reached at my office
(123-456-7890) or via email (sample@letter.com).

Если в корпорации ________ имеется открытая вакансия,
пожалуйста, сообщите, к кому мне обращаться за дополнительной
информацией. С нетерпением ожидаю вашего ответа. Мои
контактные данные: рабочий телефон 123-456-7890, электронный
адрес:sample@letter.com

Yours faithfully,

Искренне ваша,

Patricia Bond

Патрисия Бонд

