
Приложение № 1 
 

И.о. ректора ФГБОУ ВО РГАИС 
А.О. Аракеловой 

от ______________________________ 
(должность, кафедра) 

________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
Заявление 

 
 
 
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность_______________ 

(наименование должности) 
 
на ___ ставку (и) кафедры____________________________________________ 

(наименование кафедры) 
 
 
 
 

 
_____________   _________________   __________________ 

(дата)                                                             (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 



Приложение № 2 
 

СПИСОК 

НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ п/п Наименование и вид 

работы 
Форма работы Выходные данные Объем 

(п.л.) 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
I. Научные работы 

1.       
2.       

II. Учебно-методические работы 
3.       
4.       

 

 

_____________   _________________   __________________ 
(дата)                                                             (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество) 
Адрес регистрации _____________________________________________________________ 
Адрес места жительства ________________________________________________________ 
Документ,  удостоверяющий личность:  
Паспорт: серия __________ номер _____________ 
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи ___________________________________________________________________ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях участия в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава, даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская государственная 
академия интеллектуальной собственности», расположенному по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-
Маклая, д.55а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
     - фамилия, имя, отчество; 
     - пол, возраст; 
     - дата и место рождения; 
     - паспортные данные; 
     - адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
     - номер телефона (домашний, мобильный); 
     - адрес электронной почты; 
     - данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о 
повышении квалификации; 
    - сведения о трудовом стаже; 
    - сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на 
полную информацию об их содержании. 

Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 
инициативе на основании личного письменного заявления. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
 
_____________   _________________   __________________ 

(дата)                                                             (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
 


