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Полезная лексика по теме

«Как писать письмопросьбу и письмозаявление на английском
языке»
Фразы для письма-просьбы
Цель письма
I am writing to ask if you would be so
kind/generous as to...

Я пишу, чтобы спросить, не будете ли Вы столь
добры/щедры...

I am writing to request your assistance
concerning the matter of...

Я пишу, чтобы попросить Вашей помощи
касательно вопроса о...

I wonder if you could possibly help me...
I wonder if it would be possible for you to help
me...

Я интересуюсь, не могли бы Вы помочь мне...

I would (greatly) appreciate it if you could...

Я буду (весьма) признателен, если Вы...

I would be most grateful if you could...

Я был бы очень благодарен, если бы Вы...

I am writing to ask/enquire if/whether you could
possibly tell/inform me...

Я пишу, чтобы узнать, не могли бы Вы
рассказать мне / проинформировать меня о...

I am writing to request your permission for...

Я пишу, чтобы попросить Вашего разрешения
на...

I wonder if I might ask you for / request your
valuable advice on/concerning...

Мне интересно, могу ли я спросить/просить
Вашего совета относительно...
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Дополнительные вопросы
I would also like to know...

Я бы также хотел узнать...

Could you send me more details...

Не могли бы Вы отправить дополнительную
информацию...

Could you tell me, whether...

Не могли бы Вы сказать...

Заключительные фразы
I hope that my request will not inconvenience you
too much.

Надеюсь, моя просьба не доставит Вам
большого неудобства.

I must apologize for troubling you with this
matter.

Прошу прощения, что потревожил Вас по
данному вопросу.

I hope that you will forgive me for taking up your
valuable time.

Надеюсь, Вы извините меня за то, что отнял
Ваше драгоценное время.

I look forward to hearing from you as soon as
possible.

С нетерпением жду ответа от Вас.

I look forward to receiving your reply as soon as
possible.
Thank(ing) you in anticipation of your kind
cooperation.
Thank(ing) you in advance for your kind
cooperation.

С нетерпением жду Вашего скорого ответа.

Заранее благодарю Вас за Ваше любезное
сотрудничество.

Фразы для письма-заявления
Цель письма
I am writing to apply for admission to the
course in...

Я пишу, чтобы подать заявку на поступление на
учебный курс в...

I am writing with regard to...

Я пишу в связи с...

I would like to be considered for a place on
the course in...

Я прошу рассмотреть мое заявление о
поступлении на учебный курс в...
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I am writing to apply for... which I saw
advertised in...

Я пишу для того, чтобы подать заявку на...,
объявление о которой я увидел в...

I would like to express my interest for...

Выражаю заинтересованность в...

Упоминание о квалификации (опыте)
I hold a certificate/degree in...

У меня есть сертификат/степень в...

I have taken/passed examination...

Я сдал экзамен на...

I have completed the following courses /
degree course...

Я окончил следующие курсы / учебный курс на
получение степени...

My degree is in English.

У меня научная степень в области английского
языка.

Уведомление о приложении
I enclose / have enclosed a copy of my
degree/diploma...

Прилагаю копию аттестата/диплома о
присуждении научной степени...

I have attached all the other necessary
documents like...

Прилагаю все необходимые документы, такие
как...

Please find enclosed a copy of my
degree/diploma...

Ниже прилагаются копии моего
диплома/аттестата...

Заключительные фразы
I would be glad to attend an interview at
any time convenient to you.

Я с удовольствием пройду собеседование в
любое удобное для Вас время.

I hope that you will consider me for
entry/admission to...

Надеюсь, что Вы рассмотрите мою кандидатуру
на поступление/допуск в...

I hope that you will consider my
application...

Надеюсь, Вы рассмотрите мое заявление...

I hope you take a favorable decision
regarding my application for...

Надеюсь на положительное решение
относительно моего заявления о...

