Приложение 2 к приказу
 СГУ им. Питирима Сорокина 
от ______________№ ______________

Минобрнаки россии
Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина

Студенческое научное общество Института естественных Наук 
Сыктывкарскгого государственного университета 
имени питирима сорокина


Первое Информационное письмо

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
приглашает принять участие в работе Регионального форума инновационных проектов «Sorokin StartUP 2022»

Форум состоится 
на базе ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
г. Сыктывкар

Для участия в форуме приглашаются студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспиранты, молодые преподаватели вузов, ссузов, научные работники (в возрасте до 35 лет), иные заинтересованные лица (на добровольной и равноправной основе).

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Даты проведения форума: с  29 ноября по 01 декабря 2022 г.
Организатор конференции: Институт точных наук и информационных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».
Место проведения: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Институт точных наук и информационных технологий. 


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Электронная заявка для участия в форума размещена на сайте университета ________________  или по электронной почте conf.itnit@syktsu.ru.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов (статей, текстов выступлений), включая присвоение ему кодов ISBN, УДК и ББК, включение в базу РИНЦ. Возможность публикации статьи в сборнике предоставляется бесплатно.
Статьи высылаются на электронный адрес conf.itnit@syktsu.ru в срок до 22 ноября 2022 года (включительно).
ФОРМА УЧАСТИЯ: очная
При очном участии проезд до г. Сыктывкара, проживание и прочие расходы оплачиваются иногородними участниками самостоятельно или за счет направляющей стороны.

Контактное лицо: 
Председатель оргкомитета конференции:
Мясникова Светлана Владимировна, канд. пед. наук, доцент, директор Института точных наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина, председатель оргкомитета, тел. 8(8212) 390-385, e-mail: conf.itnit@syktsu.ru.
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Форма заявки
Регистрационная форма
Ф. И. О. (полностью)

Год рождения

Организация 

Должность / Студент / Аспирант / Школьник

Степень, звание (при наличии)

Телефон 

e-mail

Страна, город

Соавторы (при наличии; допускаются соавторы старше 35 лет):
- Ф.И.О. (полностью)
- организация
- должность

Школьникам, студентам и аспирантам необходимо указать данные научного руководителя: Ф.И.О. научная степень, научное звание, место работы, должность (даже если он указан в соавторах)

Название доклада

Планируется ли предоставление материалов для публикации (кроме участников секции «Начинающие исследователи») (да/нет)

Направление в работе конференции

Форма участия (очная / заочная / дистанционная) 

Необходимость технического оборудования (указать какое)


Приложение 2 
к Информационному письму
Регионального форума 
инновационных проектов 
«Sorokin StartUP 2022»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
№________                                                                            «____» ___________ 20___ г.
Я, _______________________________________________________________________, 
паспорт: серия ______№ ____________, выдан_________________________________, проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________,
законный представитель (далее Представитель) ________________________________
_________________________________________________________________________ в дальнейшем- Участник, 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 2 на следующих условиях.
	Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных Участника, 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 Регионального форума инновационных проектов «Sorokin StartUP 2022» (далее – Форума), в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
	Университет обязуется использовать данные Участника для проведения Форума в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 
Фамилия, имя и отчество (полностью);
Год рождения;
Организация;
Должность / Студент / Аспирант;
Степень (при наличии);
Телефон;
e-mail;
Страна, город;
Соавторы (при наличии; допускаются соавторы старше 35 лет):
- Ф.И.О. (полностью)
- организация
- должность;
Студентам и аспирантам необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя, научная степень, научное звание, место работы, должность (даже если он указан в соавторах);
Название доклада;
	Представитель Участника 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.
	Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки персональных данных Участник.
	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.
	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.

Основанием для обработки персональных данных Участника является: нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ «Об организации и проведении Регионального форума инновационных проектов «Sorokin StartUP 2022»», настоящее Согласие. 
	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. 
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. 
	Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по истечении 7 рабочих дней с даты завершения Конкурса, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации).
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)  
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
№________                                                                            «____» ___________ 20___ г.
Я, _______________________________________________________________________, 
паспорт: серия ______№ ____________, выдан_________________________________, проживающий(-ая) по адресу: _______________________________________________,
в дальнейшем-Участник, 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 2. на следующих условиях.
	Участник дает согласие на обработку Университетом персональных данных Участника, 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 Регионального форума инновационных проектов «Sorokin StartUp 2022» (далее – Форум), в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Университет обязуется использовать данные Участника для проведения Форума в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 
Фамилия, имя и отчество (полностью);
Год рождения;
Организация;
Должность / Студент / Аспирант;
Степень (при наличии);
Телефон;
e-mail;
Страна, город;
Соавторы (при наличии; допускаются соавторы старше 35 лет):
- Ф.И.О. (полностью)
- организация
- должность;
Студентам и аспирантам необходимо указать Ф.И.О. научного руководителя, научная степень, научное звание, место работы, должность (даже если он указан в соавторах);
Название доклада;
	Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для проведения Конкурса, 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.
	Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.
	Цель обработки персональных данных: 

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.
	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.

Основанием для обработки персональных данных Участника является: нахождение Университета в Реестре операторов персональных данных, приказ о проведении Форума, настоящее Согласие. 
	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. 
Настоящее Согласие действует с момента подписания Участником Согласия и до момента завершения Форума, включая печатание и рассылку материалов Форума Участникам. По завершению Конкурса, материалы, включая персональные данные Участников, уничтожаются. 
	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).
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)  
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СОГЛАСИЕ
на фото и видеосъемку, размещение фотографий 

Я, __________________________________________________________________,

паспорт серия ______ № ____________ выдан _________________________________
____________________________________________ «___» ____________20 ___ года, 
даю свое согласие на фото и видеосъемку для участия в Региональном форуме инновационных проектов «Sorokin StartUp 2022»
Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов исключительно в следующих целях: 
	Размещение на официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина https://www.syktsu.ru/;

Размещение в социальной сети https://vk.com.

Я информирован(а), что СГУ им. Питирима Сорокина гарантирует обработку фото и видеоматериалов в соответствии с Положением о _________________________________________________________.
Данное согласие действует бессрочно. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах.

«____» ___________ 20__ г.                    _____________    _________________
                                                    (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
о предоставлении права использования 
Произведения

г. Сыктывкар                                                           «___»__________ 2022 г.
__________________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью)
Именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – «Лицензиат») в лице проректора по научной и инновационной деятельности Новиковой Натальи Николаевны, действующего на основании приказа от 01.09.2021 № 7/01-11, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование созданного творческим трудом Автора Произведения под рабочим названием __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
объемом __________ страниц (формат А4, 14 кегль шрифта, через 1,5 интервала), 
для публикации в сборнике «Молодежная научная конференция, посвященная памяти Н.А. Фролова» в обусловленных настоящим Договором сроках.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Если за тридцать календарных дней до истечения срока действия настоящего договора Стороны в письменном виде не уведомили друг друга о его расторжении, настоящий договор автоматически пролонгируется на следующие 5 (пять) лет.
1.3. Лицензиат получает право использовать предоставленные неисключительные права способами и в пределах, определенных настоящим Договором. 
1.4. Автор передает Лицензиату оригинал Произведения в печатном и электронном виде в соответствии с требованиями, установленными Издательским центром ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и прописанными в Положении об издательской деятельности ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 
1.5. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору авторских прав на Произведение. 
1.6. Автор дает согласие на обработку персональных данных.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату следующие неисключительные права: 
2.1.1. право на воспроизведение и распространение Произведения путем: изготовления экземпляров произведения, записи в память ЭВМ, опубликования; 
2.1.2. право на перевод Произведения на иностранные языки; 
2.1.3. право на доведение Произведения до всеобщего сведения посредством перевода ее в электронную форму и размещения в компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет; 
2.1.4. право на заключение договоров на передачу вышеперечисленных прав иным лицам. 
2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование Произведения третьим лицам. 
2.3. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Автору отчетов об использовании Произведения. 
2.4. Лицензиат вправе без согласования с Автором внести в Произведение редакционную правку без искажения смысла. 
2.5. Лицензиат вправе направить Произведение третьим лицам для рецензирования. 
2.6. Лицензиат вправе самостоятельно решать вопросы, связанные с полиграфическим оформлением и размещением Произведения в электронных библиотеках, международных и российских базах данных. 
2.7. Лицензиат вправе использовать Произведения на территории всего мира. 
2.8. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на момент заключения Автор не обладал вышеперечисленными правами на предмет Договора. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия лицензии на статью, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора. 
3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
3.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автор: Адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________ __________________________________________________________________Паспорт серия ____________ номер _____________ кем и когда выдан ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лицензиат: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». Юридический/ почтовый адрес: 167001, Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55
ПОДПИСИ СТОРОН
Автор: _______________ 		Лицензиат: ______________________



