
СОГЛАСИЕ 

 работника на обработку персональных данных 

в информационных системах НГУ 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии _______ № _____________, выдан «____»___________20___г. 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 
       (адрес указывается с почтовым индексом) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю добровольное согласие работодателю - Новосибирскому 

государственному университету (НГУ), расположенному по адресу: 630090, 

г.Новосибирск, ул.Пирогова, д.1, на обработку нижеследующих сведений, составляющих 

мои персональные данные, с целью их отображения на портале research.nsu.ru и других 

публичных сайтах в сети «Интернет», принадлежащих или наполняемых НГУ: 

Персональные данные Разрешаю/не разрешаю  

(необходимо указать 

«да» или «нет») 

Фамилия, имя, отчество  

Фотография, предоставленная работником  

Электронный почтовый адрес, созданный на почтовых серверах, 

принадлежащих НГУ 

 

Ученая степень, Ученое звание  

Занимаемая должность и подразделение НГУ  

Сведения о научных, учебно-методических публикациях, 

монографиях, диссертациях, выпускных квалификационных 

работах, докладах, материалах конференций, (со)автором, 

рецензентом или редактором которых является работник 

 

Сведения об учебных курсах, созданных и/или преподаваемых 

работником в НГУ 

 

Сведения о заявках, соглашениях (договорах, контрактах) на 

финансирование научно-исследовательских работ, выполняемых 

работником  

 

Сведения о научно-исследовательских проектах, выполняемых 

работником 

 

Сведения о заявках и фактах государственной регистрации 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД) с авторством 

субъекта персональных данных, являющегося работником НГУ 

во время подачи заявки на регистрацию РИД 

 



Информационные сообщения и ссылки на них, опубликованные 

в средствах массовой информации, публичных сайтах сети 

«Интернет», где упомянут работник  

 

Сведения о наградах, премиях, грамотах работника   

Сведения о фактах участия работника в конференциях и иных 

публичных мероприятиях в любом качестве, экспертных и 

диссертационных советах 

 

 

 Предоставляю право работодателю - Новосибирскому государственному 

университету (НГУ), осуществлять любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций) с персональными данными, указанными выше, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, ханение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 Настоящее согласие действует бессрочно. 

 В случае неправомерного использования предоставленных мною данных, я имею 

право в любое время отозвать настоящее согласие путем направления письменного 

заявления Новосибирскому государственному университету об отзыве согласия на 

обработку персональных данных. 

 

 

___________________   ___________________________________ 
     (подпись работника)              (ФИО – расшифровка) 

 

«_____»____________20____г. 

 


