АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ
В КУРСЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

укажите название конференции
«____________________________________________________________________________»
Ректору ВолгГТУ
чл.-корр. РАН
Лысак В.И.
Ивановой Елены Ивановны
от _____________________________________
проживающей (его) по адресу:
400005, г. Волгоград,
пр. Ленина, д.34, кв.4 (как в паспорте)
______________________________
О себе сообщаю:

1.
Фамилия, имя, отчество гражданина (указывается полностью, при смене
Иванова Елена Ивановна
фамилии в скобках указать прежнюю фамилию):
РФ
2.
Гражданство:
3.
Дата рождения: 21.07.1983
4.
Паспортные данные: 3412 345267 выдан УВД г. Камышина по Волгоградской области 23.05.2013 г.
8(927)3645829
5.
Контактные телефоны:
6.
Электронная почта: elena.i@mail.ru
7.
Имеется ли высшее образование?
да
В случае положительного ответа указать:
Наименование высшего учебного заведения:
1. Волгоградский государственный технический
Год окончания:университет
2004
8. Место работы в настоящее время:
наименование организации: Волгоградский государственный технический университет
должность (указывается в соответствии с трудовой книжкой): доцент
ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ МЕНЯ,

Иванову Елену Ивановну

,

(фамилия, имя, отчество гражданина - полностью, в дательном падеже)

слушателем на курсы повышения квалификации по программе:
«
» в МА «МаркА».
укажите название конференции
Данным заявлением я также даю своѐ согласие на обработку и публикацию ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный технический университет», 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 28 моих персональных данных.
Обработка персональных данных работника осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку моих
персональных данных, вуз обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для
завершения.
Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых вузу. Я ознакомлен с
«Положением о работе с персональными данными работников и обучающихся в ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный технический университет», 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 28 моих персональных данных.
Мне разъяснены право на доступ к своим персональным данным, права при обработке персональных данных
в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях политической агитации, права при принятии
решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных, право на
обжалование действий или бездействия вуза, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
"О персональных данных".

«__ » _______ 2015 г.
укажите дату на момент заполнения заявления

Подпись Иванова Елена Ивановна
________________________________________
(подпись, ра сшифровка подписи)

