
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской с международным участием 

очно-заочной научной конференции 

студентов и аспирантов высших учебных заведений 

 

«Слово и текст в культурном и политическом пространстве» 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Всероссийская с международным участием очно-заочная научная 

конференция  студентов и аспирантов «Слово и текст в культурном и 

политическом пространстве» (далее – конференция) проводится с целью  

активизации научно-исследовательской работы студентов и аспирантов путем 

публичной апробации ее результатов. 

1.2. Конференцию проводит Институт гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(далее – Университет).  

1.3. Конференция является ежегодным мероприятием и включается в 

сводный перечень научных, научно-технических и творческих мероприятий 

Университета, утверждаемый ученым советом. Конференция проводится в 

апреле; конкретные сроки проведения конференции определяются ежегодно.  

1.4. Всем участникам конференции выдается сертификат участника. 

 

2. Подготовка конференции 

2.1. Для подготовки и проведения конференции создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), формируемый Институтом 

гуманитарных наук. В состав Оргкомитета могут быть включены 

преподаватели, ответственные за научно-исследовательскую работу в 

институте, аспиранты и студенты. Работу Оргкомитета организует его 

председатель и ответственный секретарь, ежегодно назначаемые приказом 

ректора.   

2.2. Началом подготовки к конференции является информирование 

потенциальных участников о сроках ее проведения и условиях участия. 

2.3. Заявки и тезисы для участия в конференции направляются в адрес 

Оргкомитета по эл. почте: slovoitekst-sgu@yandex.ru.  

2.4. Оргкомитет конференции проводит оценку и отбор тезисов, 

определяет участников конференции. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять заявки, не соответствующие тематике и уровню конференции. 



Решение Оргкомитета о включении докладов в программу конференции 

доводится до сведений авторов. 

2.5. Язык конференции – русский. 

2.6. Участие в конференции предусматривает организационный взнос в 

размере 200 руб., направляемый на расходы по публикации сборника тезисов. 

 

3. Требования к участникам конференции 

3.1. Заявки на участие в конференции могут подавать студенты и 

аспиранты российских и зарубежных высших учебных заведений. 

3.2. Участник дает свое согласие (приложение) на обработку и 

использование своих персональных данных (далее – ПДн) в соответствии со 

следующими условиями:  

1.2.1. следующие ПДн являются общедоступными: фамилия, имя, 

отчество, наименование вуза, город, направление подготовки, курс, 

фотография/видеосъемка. 

1.2.2. обработка персональных данных может производиться как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования.  

1.2.3. обработка персональных данных, на которую дается согласие, 

включает в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, распространение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

цель обработки и обнародования ПДн: Организация и проведение 

Всероссийской с международным участием очно-заочной научной 

конференции студентов и аспирантов высших учебных заведений «Слово и 

текст в культурном и политическом пространстве», его освещение в СМИ и 

размещение на сайте СГУ им. Питирима Сорокина.  

1.2.4. основанием для обработки ПДн является: Положение о 

Всероссийской с международным участием очно-заочной научной 

конференции студентов и аспирантов высших учебных заведений «Слово и 

текст в культурном и политическом пространстве» и приказ «Об организации 



проведении Всероссийской с международным участием очно-заочной научной 

конференции студентов и аспирантов высших учебных заведений «Слово и 

текст в культурном и политическом пространстве». 

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

Питирима Сорокина письменного запроса.  

1.2.6. Участник дает свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на 

обнародование, дальнейшее использование, размещение на сайте СГУ им. 

Питирима Сорокина своего изображения (фотографий/видеосъемки). 

1.2.7. 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 общедоступных персональных данных, 

обнародование и дальнейшее их использование любыми способами, в том 

числе путем передачи третьим лицам, но исключительно в рамках указанной 

выше цели.  

1.2.8. Согласие на обработку персональных данных предоставляется на 

бумажных носителях. 

3.3. Каждый заявляющийся на конференцию предоставляет электронный 

вариант тезисов доклада на русском языке в соответствии с требованиями, 

обозначенными в информационном письме.  

3.4. Допускается заочное участие в конференции – с предоставлением 

стендового доклада или видеозаписи доклада. При наличии технических 

возможностей доклады могут быть представлены в режиме прямой трансляции. 

3.5. Иногородние очные участники конференции заблаговременно 

сообщают в Оргкомитет о своем очном участии (прибытии).  

3.6. Расходы на проезд, проживание и другие расходы иногородних 

участников несет направляющая сторона. 

 

4. Контактная информация 



Конференция проводится в Институте гуманитарных наук СГУ им. Питирима 

Сорокина по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 9 (4-ый учеб. корпус СГУ).  

E-mail оргкомитета конференции: slovoitekst-sgu@yandex.ru.  

Ответственный секретарь оргкомитета конференции – доцент кафедры русской 

филологии Татьяна Степановна Канева; телефоны: (8212) 390-485 (служ.), 

89129651343 (моб.). 
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Приложение 1  

к Положению о проведении  

Всероссийской с международным участием 

очно-заочной научной конференции 

студентов и аспирантов высших учебных заведений 

«Слово и текст в культурном и политическом пространстве» 

 

 

Регистрационные данные участника конференции (для заявки): 

 

 Фамилия, имя, отчество докладчика (полностью) 

 Место учебы (город, полное название образовательного учреждения) 

 Уровень образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

 Направление обучения (название образовательной программы), курс 

 Тема доклада 

 Фамилия, имя, отчество, звание и должность научного руководителя / 

консультанта (полностью, без сокращений) 

 Направление конференции, в русле которого предложена тема (в 

соответствии с информационным письмом конференции) 

 Форма участия: очная / заочная 

 Публикация тезисов: планируется / не планируется 

 Контактная информация: номер телефона (для стационарных номеров – с 

указанием кода города), адрес электронной почты. 

  



Приложение 2  

к Положению о проведении  

Всероссийской с международным участием 

очно-заочной научной конференции 

студентов и аспирантов высших учебных заведений 

«Слово и текст в культурном и политическом пространстве» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

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 

8.4. Конференции на следующих условиях  
1. Участник 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 Конференции в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Участника для проведения Конференции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Университет может 

раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному запросу только в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

фамилия, имя, отчество; место учебы (город, полное название образовательного учреждения), 

город, уровень образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура), направление обучения 

(название образовательной программы) курс, адрес электронной почты; телефон. 

4. Участник дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных для проведения Конференции, следующие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество, наименование вуза, город, направление подготовки, курс. 

Участник дает согласие на печать и размещение на сайтах тезисов докладов. 

На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть 

размещены фотографии / видоесъемки в целях, указанных в настоящем согласии. 

5. Участник по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных Субъекта. 

6. Цель обработки персональных данных Участника: идентификация Участника для 

регистрации как участника Конференции; осуществление информационных рассылок на 

адрес электронной почты и по телефону Участника; создание списка Участников в 

электронной форме и на бумажном носителе. 

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 



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

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

уничтожение. 

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является: нахождение 

Университета в Реестре операторов персональных данных, Положение о Всероссийской с 

международным участием очно-заочной научной конференции студентов и аспирантов 

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

приказ «О проведении Всероссийской с международным участием очно-заочной научной 

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

культурном и политическом пространстве»», настоящее Согласие.  

9. Институт гуманитарных наук 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 Конференции, включая печатание и рассылку материалов Конференции 

Участникам. По завершению Конференции, персональные данные Участника, 

уничтожаются, кроме общедоступных персональных данных.  

11. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником 

путем подачи письменного заявления в Институт гуманитарных наук 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 Институт гуманитарных наук прекращает обработку персональных данных 

Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий семи календарных 

дней с даты поступления указанного отзыва. 

12. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении 14 дней с даты завершения Конференции. По завершении 

Конференции персональные данные участников (полное наименование места работы, 

почтовый адрес, адрес электронной почты; телефон) уничтожаются из информационных 

систем и на бумажных носителях Университета после указанного срока (кроме сведений, 

хранение которых обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации). 

13. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано путем 

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

письменного уведомления. 

 

«___» _______________ 20 ___ г.              _________________                          ____________ 

                                                                       (Ф.И.О)                    (подпись)   


