
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI научно-инновационного форума Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина «СорокИНН» 

 

Научно-инновационный форум «СорокИНН» (далее – Форум) - это 

инновационная площадка, направленная на развитие творческих инициатив у 

исследователей, ученых, привлечение внимания к развитию области инновационных 

технологий в России, вовлечение в научно – практическую деятельность. 

Форум проводится с целью поддержки ученых,  исследователей, обучающихся 

вузов, ссузов и общеобразовательных организаций в работе по основным научным 

направлениям (далее – участники Форума).  

Поддержка осуществляется на конкурсной основе. 

Объем, источник финансирования проектов, их количество, а также сроки 

проведения форума определяются приказом ректора СГУ им. Питирима Сорокина. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения форума.  

Организатор проведения Форума: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина». 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1.Цель:  

 привлечение участников Форума к деятельности в инновационной и научно-

технической сфере;  

 обеспечение эффективного взаимодействия инноваторов и бизнес – среды;  

 поиск перспективных проектов;  

 помощь в привлечении инвестиций для проектов – победителей.  

1.2.Задачи: 

 выявление инноваторов и перспективных идей, предложенных студентами, 

аспирантами и учеными; 

 обеспечение взаимодействия ученых и инноваторов, экспертов и бизнесменов;  

 содействие вовлечению обучающихся в деятельность малых инновационных 

предприятий;  

 содействие в реализации перспективных проектов.  

2. РУКОВОДСТВО 



2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет по проведению Форума (далее – Оргкомитет), состав 

которого утверждается Приказом ректора СГУ им. Питирима Сорокина. 

2.2. Непосредственное оперативное управление во время проведения Форума 

осуществляет рабочая группа. 

2.3. Рабочая группа отвечает за организацию и проведение Форума в 

соответствии с Регламентом: 

- занимается организационными и административными вопросами; 

- решает технические вопросы, связанные с проведением Форума; 

- отвечают в рамках своих полномочий за подведение итогов Форума. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Форум проводится с 30 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года в 

дистанционном формате. Ссылка на регистрацию https://syktsu.ru/anketa/sorokinn/  

4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

4.1. В научно-образовательном форуме «СорокИНН» принимают участие 

обучающиеся высших, средних, общеобразовательных организаций. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

5.1. Участие в Форуме бесплатное. Всем участникам Форума выдается 

сертификат участия и памятные подарки. 

5.2. Для участия в Форуме необходимо в срок до 11 декабря 2020 года 

заполнить заявку участника в электронной форме и прикрепить презентацию проекта 

на сайте СГУ им. Питирима Сорокина.  

5.3. Участник дает свое согласие (приложение 1, 2) на обработку и 

использование своих персональных данных (далее – ПДн) в письменной форме в 

соответствии со следующими условиями:  

5.3.1. Следующие ПДн являются общедоступными: фамилия, имя, отчество, 

статус (студент (бакалавриат, магистратура, аспирантура) учитель, преподаватель 

СПО, преподаватель вуза, педагог дополнительного образования школьников),  

5.3.2. Обработка персональных данных может производиться как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования.  

5.3.3. Обработка персональных данных, на которую дается согласие, включает 

в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

https://syktsu.ru/anketa/sorokinn/


(обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

5.3.4. Цель обработки и обнародования ПДн: проведение Форума «СорокИНН»,  

и обнародование его результатов. 

5.3.5. Основанием для обработки ПДн является: Положение о Форуме 

«СорокИНН» и приказ «О проведении Форума «СорокИНН»». 

5.3.6. Согласие может быть отозвано путем направления в адрес СГУ им. 

Питирима Сорокина письменного запроса.  

5.3.7. Обработка персональных данных, обнародование и использование может 

осуществляться на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме. 

Участник дает свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на распространение 

переданных персональных данных, обнародование и дальнейшее их использование 

любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в 

рамках указанной выше цели обработки. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Итоги Форума проводятся 14 декабря 2020 года. 

6.2. По результатам экспертизы проектов определяется победитель в каждой 

номинации. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением научно-инновационного 

форума осуществляются за счет средств организатора Форума.   

8. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

8.1. Программа Форума включает в себя 5 тематических площадок: 

- Социальные и гуманитарные проекты 

- Дизайн-проекты 

- Цифровые технологии 

- Медицина и технологии здоровьесбережения 

- Новые материалы и химические технологии.  

Критерии оценки:  

Значимость и актуальность выдвинутой проблемы;  

Полнота и содержательность представленного проекта; 

Оригинальность решения проблемы; 



Соответствие реализации задуманному проекту; 

Взаимодействие с различными партнерами в процессе реализации проекта; 

Раскрыта сущность реализованного проекта и его основные результаты; 

Умение отвечать на вопросы: лаконичность и аргументированность. 



Приложение 1 к положению о 

 VI научно-инновационного форума  

Сыктывкарского государственного университета  

имени Питирима Сорокина «СорокИНН» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

№________                                                                            «____» ___________ 20___ г. 

Я, _______________________________________________________________________,  

паспорт: серия ______№ ____________, выдан_________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________, 

законный представитель (далее Представитель) ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в дальнейшем-Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», Университет), юридический адрес: Республика Коми, 

г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, обработку персональных данных Субъекта, 

указанных в пункте 4. на следующих условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных 

данных Субъекта, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»), а также право на передачу такой информации третьим лицам, 

если это необходимо для проведения VI научно-инновационного форума 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

«СорокИНН» (далее – Форум), в случаях, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения 

Конференции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя и отчество; 

фамилия, имя и отчество руководителя (при наличии); 



место учебы (институт, группа)/работы; 

должность; 

телефон; 

электронная почта. 

3. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники 

персональных данных для проведения Форума, следующих персональных данных: 

фамилия, имя и отчество; 

место учебы (институт, группа)/работы; 

должность. 

На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть 

размещены фотографии в целях, указанных в настоящем согласии. 

4. Представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки персональных данных Субъекта. 

5. Цель обработки персональных данных Участника:  

идентификация Участника для регистрации как участника Форума;  

осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты 

Участника;  

создание списка Участников в электронной форме, выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов. 

6. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

7. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении VI научно-инновационного форума Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина «СорокИНН», настоящее Согласие.  

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении VI Научно-инновационного форума «СорокИНН», настоящее Согласие.  



9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

10. Настоящее Согласие действует с момента подписания Участником Согласия 

и до момента завершения Форума, включая печатание и рассылку материалов Форума 

Участникам. По завершению Форума, материалы, включая персональные данные 

Участников, уничтожаются.  

11. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные 

источники, прекращается по истечении 7 рабочих дней с даты завершения Форума, и 

данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после 

указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником путем подачи письменного заявления в Университет лично Участником, 

либо отправлением заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в начале данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на 

обработку персональных данных своего подопечного Университет прекращает 

обработку персональных данных Участника и уничтожает персональные данные в 

срок, не превышающий семи рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

«___» _______________ 20 ___ г.  __________________                          ____________ 

                                                                    (Ф.И.О)                        (подпись)   

 

 

 



 

Приложение 2 к положению о 

 VI научно-инновационного форума  

Сыктывкарского государственного университета  

имени Питирима Сорокина «СорокИНН» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

№________                                                                           «____» ___________ 20___ г. 

Я, 

_________________________________________________________________________, 

паспорт: серия______№ _________, выдан 

__________________________________________, проживающий(-ая) по 

адресу:______________________________________________________________ в 

дальнейшем – Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина»), юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 55, обработку персональных данных Субъекта, указанных в 

пункте 4., на следующих условиях. 

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных 

данных, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»), а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это 

необходимо для проведения VI научно-инновационного форума Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина «СорокИНН» (далее – 

Форум), в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения 

Форума в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя и отчество; 



фамилия, имя и отчество руководителя (при наличии); 

место учебы (институт, группа)/работы; 

должность; 

телефон; 

электронная почта. 

3. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники 

персональных данных для проведения Форума, следующих персональных данных: 

фамилия, имя и отчество; 

место учебы (институт, группа)/работы; 

должность.. 

На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть 

размещены фотографии в целях, указанных в настоящем согласии. 

4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных. 

5. Цель обработки персональных данных Участника:  

идентификация Участника для регистрации как участника Форума;  

осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты 

Участника;  

создание списка Участников в электронной форме, выполнение требований 

законодательных актов, нормативных документов. 

6. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении VI научно-инновационного форума Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина «СорокИНН», настоящее Согласие.  

7. Основанием для обработки персональных данных Участника является: 

нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «О 

проведении VI Научно-инновационного форума «СорокИНН», настоящее Согласие.  

8. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

блокирование, удаление, уничтожение.  



9. Настоящее Согласие действует с момента подписания Участником 

Согласия и до момента завершения Форума, включая печатание и рассылку 

материалов Форума Участникам. По завершению Форума, материалы, включая 

персональные данные Участников, уничтожаются.  

10. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные 

источники, прекращается по истечении 7 рабочих дней с даты завершения Форума, и 

данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после 

указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

11. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Участником путем подачи письменного заявления в Университет лично Участником, 

либо отправлением заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в начале данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на 

обработку персональных данных своего подопечного Университет прекращает 

обработку персональных данных Участника и уничтожает персональные данные в 

срок, не превышающий семи рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

 

 

«___» __________ 20 ___ г.  _________                          __________________________ 

                                                              (Ф.И.О)                            (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


