
Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурсного  

отбора претендентов на получение  

стипендий имени М.В. Ломоносова 

в 2019-2020 учебном году, 

утвержденному приказом  

от __________№_____________ 

 

 

 

 

Список документов для участия в конкурсном отборе на получение 

стипендий имени М.В. Ломоносова 

 

1. Заявка на участие в конкурсном отборе на соискание стипендии имени 

М.В. Ломоносова согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

 

2. Описание научного проекта, включающее краткий обзор литературы по теме 

исследования, обоснование постановки задачи, полученные результаты и 

планируемое продолжение исследования. 

 

3. Рекомендация научного руководителя с подтверждением личного вклада 

претендента на стипендию имени М.В. Ломоносова. 

 

4. Список научных публикаций, с подписью кандидата и визой научного 

руководителя. 

 

5. Документы, подтверждающие, что кандидат на получение Именной 

стипендии является победителем всероссийских и международных олимпиад, 

конкурсов, проектов, поддержанных грантами (копии дипломов, грамот, 

свидетельств, сертификатов). 

 

6. Выписка из учебной карточки. 

 

7. Заявление о согласии на обработку персональных данных согласно 

Приложению № 3 к настоящему Порядку. 
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Приложение № 3 

к Порядку проведения конкурсного  

отбора претендентов на получение  

стипендий имени М.В. Ломоносова 

в 2019-2020 учебном году, 

утвержденному приказом  

от __________№_____________ 

 

 

 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника конкурсного отбора претендентов на назначение именных 

стипендий на 2019-2020 учебный год 

 

1. 

Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я, ______________________   _________________ 

                 (фамилия)                               (имя) 

_________________________ , 

               (отчество) 

2. 

Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серия _________ номер _____________ , кем и 

когда выдан ______________________________________ 

_________________________________________________ 

3. 

Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу: ______________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

хранение, обработку, передачу и распространение моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 

пользователям: 

4. 

Оператор 

персональных 

данных, 

получивший 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

адрес: 199034, Санкт-Петербург, Университетская 

набережная, дом 7-9-11 

с целью: 

5. 

Цель обработки 

персональных 

данных 

хранения, обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 
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6. 

Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, направление подготовки 

(специальность), курс (год) обучения, сведения о 

результатах учебы, научной, общественной, культурно-

творческой, спортивной деятельности, сведения, 

необходимые по итогам конкурсного отбора 

для совершения: 

7. 

Перечень действий 

с персональными 

данными, на 

совершение 

которых дается 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. 

Описание 

используемых 

оператором 

способов 

обработки 

персональных 

данных 

Как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

9. 

Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Для участников конкурсного отбора настоящее согласие 

действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 2 года с момента подписания 

согласия. 

10. 

Отзыв согласия на 

обработку 

персональных 

данных по 

инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением. 

 

 

 

Ф.И.О. ___________________________/________________  ____.____.2019 

(субъекта персональных данных)    (подпись)  (дата) 

 

 


