
Согласие на обработку персональных данных 

Участник Всероссийской очно-заочной научной конференции студентов и 

аспирантов высших учебных заведений «Слово и текст в культурном и политическом 

пространстве» (далее – Участник), ставя «галочку» в графе «Я согласен на обработку моих 

персональных данных и отправку мне информационных сообщений и нажимая кнопку 

«Отправить», принимает настоящее согласие на обработку персональных данных (далее – 

Согласие). 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность, Участник дает Согласие СГУ им. Питирима Сорокина, находящемуся по 

адресу: Октябрьский пр-т, д. 55, г. Сыктывкар, Республика Коми, Северо-Западный 

федеральный округ, 167001, на обработку своих персональных данных, указанных 

Участником путем заполнения полей регистрационной формы на интернет-сайте 

https://syktsu.ru/anketa/slovo-i-tekst/ 

Участник дает согласие на обработку своих персональных данных путём отправки 

заявки, содержащей контактные данные. Участник прямо соглашается на обработку своих 

персональных данных. Участие в конференции означает выражение Участником 

безоговорочного согласия с указанными условиями обработки информации. СГУ им. 

Питирима Сорокина не проверяет достоверность персональной информации, 

предоставляемой Участником, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. 

Однако СГУ им. Питирима Сорокина исходит из того, что Участник предоставляет 

достоверную и достаточную персональную информацию о себе и поддерживает эту 

информацию в актуальном состоянии. Согласие дается Участником на обработку 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации по месту 

жительства, почтовый адрес, серия, номер паспорта, когда и кем выдан паспорт, место 

учебы (город, полное название образовательного учреждения), уровень образования 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура), направление обучения (название 

образовательной программы), курс, фамилия, имя, отчество, звание и должность научного 

руководителя. К разрешенным к распространению отнесены: фамилия, имя, отчество; 

название статьи. Цель обработки персональных данных Участника: идентификация 

Участника для регистрации как участника Всероссийской очно-заочной научной 

конференции студентов и аспирантов высших учебных заведений «Слово и текст в 

культурном и политическом пространстве»; осуществление информационных рассылок на 

адрес электронной почты и по телефону Участника; создание программы Всероссийской 

очно-заочной научной конференции студентов и аспирантов высших учебных заведений 

«Слово и текст в культурном и политическом пространстве» в электронной и бумажной 

форме; создание списка Участников в электронной форме и на бумажном носителе 

отдельно по направлениям конференции и в целом по Всероссийской очно-заочной 

научной конференции студентов и аспирантов высших учебных заведений «Слово и текст 

в культурном и политическом пространстве», печать материалов конференции, издание 

электронного сборника тезисов, подлежащий размещению в РИНЦ, 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 проведения 

Всероссийской очно-заочной научной конференции студентов и аспирантов высших 

учебных заведений “Слово и текст в культурном и политическом пространстве”», 

настоящее Согласие. СГУ им. Питирима Сорокина осуществляет действия (операции) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

https://syktsu.ru/anketa/slovo-i-tekst/


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

предоставление, доступ, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее Согласие 

действует с момента акцепта Участником Согласия и до момента завершения работы 

Всероссийской очно-заочной научной конференции студентов и аспирантов высших 

учебных заведений «Слово и текст в культурном и политическом пространстве», включая 

печать и рассылку материалов конкурса Участника. По завершению конференции 

персональные данные Участника уничтожаются кроме разрешенных к распространению. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником 

путем подачи письменного заявления в СГУ им. Питирима Сорокина лично Участником, 

либо отправлением заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 

начале данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку его 

персональных данных СГУ им. Питирима Сорокина прекращает обработку персональных 

данных Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 

пятнадцати календарных дней с даты поступления указанного отзыва. Согласие на 

обнародование и дальнейшее использование, обработку моих персональных данных 

передаю безвозмездно, такое согласие действует бессрочно и может быть отозвано путем 

направления в адрес ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» соответствующего 

письменного уведомления. 

 


