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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Институт  педагогики,  психологии  и  физической  культуры  Курганского
государственного  университета,  кафедра  «Профессионального  обучения,  технологии  и
дизайна»  30  сентября  2019  года проводит  Всероссийскую  (заочную)  научно-
практическую  конференцию  «Профессиональное  образование:  перспективы
развития, актуальные проблемы теории и практики».

К участию в  конференции  приглашаются  научные работники,  профессионально-
педагогические  работники  среднего  профессионального  и  высшего  образования,
аспиранты,  магистранты,  студенты  и  другие  лица,  заинтересованные  в  обсуждении
проблемы.

Рабочий язык конференции: русский.
Основные направления работы конференции:

1. Теоретические проблемы профессионального образования: исторические традиции
и современность.

2. Ресурсный  потенциал  образовательных  организаций  в  контексте  решения  задач
профессионального образования.

3. Подготовка  конкурентоспособного  специалиста  как  цель  современного
профессионального образования. 

Материалы  конференции  будут  опубликованы  в  научном  журнале  «Вестник
Курганского  государственного  университета».  Журнал  включен  в  международную  базу
данных  «Ulrich’  Periodicals  Directory»,  электронную  библиотечную  систему  «Лань»,
научную электронную библиотеку «Киберленинка». Журнал индексируется GoogleScholar.

Все  статьи,  публикуемые  в  журнале,  проходят  двойное  слепое  рецензирование
ведущими специалистами в соответствующих областях.

Каждый  автор  заполняет  и  подписывает  согласие  на  обработку  персональных
данных.

Форма согласия на обработку персональных данных (приложение 1)
Пример заполнения согласия на обработку персональных данных (приложение 2)
Перечень  требований  и  условий,  предъявляемых  к  материалам,  публикуемым  в

журнале  http://vestnik.kgsu.ru/?page_id=56 
Внимание! Основаниями  к  отказу  в  опубликовании  статьи  могут  служить

несоответствие  представляемого  материала  тематике  журнала;  несоответствие
предоставляемого материала требованиям, предъявляемых к опубликованию материалам;
отрицательная рецензия на предоставляемый материал; несоблюдение автором материала
действующего законодательства об авторском праве и смежных правах.

Статьи публикуются бесплатно!
Материалы  к  публикации  и  форма  согласия  (см.  выше)  высылаются  не  позднее

15.05.19г. по электронному адресу potid  @  mail  .  ru
Уважаемые  коллеги,  мы  будем  благодарны  Вам  за  распространение  данной

информации  среди  профильных  организаций,  которые  заинтересуются  публикацией
материалов в представленном журнале.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8 (3522) 65-49-69 – кафедра профессионального обучения, технологии и дизайна
Легких  Светлана  Анатольевна –  зав.кафедрой  профессионального  обучения,

технологии и дизайна
Алексеене  Елена Петровна – секретарь оргкомитета конференции  

http://vestnik.kgsu.ru/?page_id=56


Приложение 1
Форма согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных")

Я __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый  в  дальнейшем  Субъект,  даю  согласие федеральному  государственному
бюджетном  образовательному  учреждению  высшего  образования  «Курганский
государственный университет» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: г. Курган, ул.
Советская, 63, строение 4,  на обработку моих персональных данных, то есть совершение
следующих  действий:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  данных.  Обработка
персональных  данных  осуществляется  в  целях  информационного  обеспечения  и
мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической
деятельности  университета,  а  также  для  формирования  общедоступных  источников
персональных  данных  (справочников,  информации  в  СМИ  и  на  сайте  университета  и
журнала  «Вестник  Курганского  государственного  университета»  и  т.д.)  и  в  случаях,
установленных  нормативными  правовыми  актами  и  иными  федеральными  законами.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без использования
средств автоматизации.

Оператор  обязуется  использовать  данные  в  вышеуказанных  целях. Оператор  может
предоставить  правоохранительным  и  судебным  органам  любую  информацию  по
официальному запросу в случаях, установленных действующим законодательством.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств перед Субъектом на обмен
(прием  и  передачу)  персональных  данных  с  третьими  лицами  с  использованием
машинных  носителей  или  по  каналам  связи  с  соблюдением  мер,  обеспечивающих  их
защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных.

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:

фамилия, имя, отчество, пол, данные документа удостоверяющего личность (вид, серия,
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); сведения о присвоении
ученой  степени  и/или  звания;  сведения  о  должности  и  месте  работы  (учебы);  адрес
регистрации; телефон; e-mail.

Субъект  дает  согласие  на  включение  в  общедоступные  источники  персональных
данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных  данных»)  следующих  сведений:  фамилия,  имя  и  отчество;  сведения  об
ученой степени и звании, должность, место работы.

Субъект персональных данных, по письменному запросу, имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.
14 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). Согласие
на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано  субъектом  персональных
данных.

Настоящее согласие действует в течение 2 лет со дня его получения.

Я предупрежден(а), что в случае несогласия на обработку моих персональных данных,
публикация  статьи  в  журнале  «Вестник  Курганского  государственного  университета»
будет невозможна.
Субъект:

ФИО полностью:
Ученая степень, звание (если есть) должность, место работы (учебы):

Адрес: 
Телефон:



E-mail:
Паспортные данные серия _____ № _________ выдан 
________________________________, 

Дата «_____» ___________ 20___ г.
Подпись __________________

Сведения о субъекте на английском языке (ФИО полностью, ученая степень, звание

(если есть) должность, место работы (учебы), город:

В  случае  публикации  нескольких  статей  в  нижеследующем  блоке  перечисляются  все

статьи автора

Я, ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

даю согласие на размещение в свободном доступе полнотекстовой версии своей статьи

(своих статей) 

_____________________________________________________________________________

(название статьи)

 в системе «РИНЦ» (e-library.ru) ____________    ____________

(подпись)                    (дата)



Приложение 2
Пример заполнение согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных") 

Я  Иванов  Иван  Иванович,  именуемый  в  дальнейшем  Субъект,  даю  согласие
федеральному  государственному  бюджетном  образовательному  учреждению  высшего
образования  «Курганский  государственный  университет»  (далее  –  Оператор),
находящемуся  по  адресу:  г. Курган,  ул.  Советская,  63,  строение  4,  на  обработку  моих
персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение
персональных  данных.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  целях
информационного  обеспечения  и  мониторинга  учебного  процесса,  научной,
организационной  и  финансово-экономической  деятельности  университета,  а  также  для
формирования  общедоступных  источников  персональных  данных  (справочников,
информации  в  СМИ  и  на  сайте  университета  и  журнала  «Вестник  Курганского
государственного  университета»  и  т.д.)  и  в  случаях,  установленных  нормативными
правовыми актами и иными федеральными законами.  Обработка персональных данных
осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации. Оператор
обязуется использовать данные в вышеуказанных целях. 

Оператор  может  предоставить  правоохранительным  и  судебным  органам  любую
информацию  по  официальному  запросу  в  случаях,  установленных  действующим
законодательством. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств перед Субъектом на обмен
(прием  и  передачу)  персональных  данных  с  третьими  лицами  с  использованием
машинных  носителей  или  по  каналам  связи  с  соблюдением  мер,  обеспечивающих  их
защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут
осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальность персональных данных. 

К  персональным  данным,  на  обработку  которых  дается  согласие,  относятся:
фамилия, имя, отчество, пол, данные документа удостоверяющего личность (вид, серия,
номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); сведения о присвоении
ученой  степени  и/или  звания;  сведения  о  должности  и  месте  работы  (учебы);  адрес
регистрации; телефон; e-mail. 

Субъект  дает  согласие  на  включение  в  общедоступные  источники  персональных
данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О
персональных  данных»)  следующих  сведений:  фамилия,  имя  и  отчество;  сведения  об
ученой степени и звании, должность, место работы. 

Субъект персональных данных, по письменному запросу, имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.
14 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). Согласие
на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано  субъектом  персональных
данных. 

Настоящее согласие действует в течение 2 лет со дня его получения. 
Я  предупрежден(а),  что  в  случае  несогласия  на  обработку  моих  персональных

данных,  публикация  статьи  в  журнале  «Вестник  Курганского  государственного
университета» будет невозможна. 

Субъект: ФИО полностью: Иванов Иван Иванович 
Ученая  степень,  звание  (если  есть)  должность,  место  работы  (учебы),  город:

аспирант, 
Курганский государственный университет, Курган 
Адрес: 640024, г. Курган, ул. К. Маркса 358-18. 
Телефон: 8(3522)11-22-33; 8(999) 123 45 67 
E-mail: ivanovii@yourmail.ru 
Паспортные  данные  серия  1234 №  567890 выдан  20.01.2001,  Отделом  УФМС

России по Курганской области в городе Кургане 

mailto:ivanovii@yourmail.ru


Дата «01» января 2018 г. 
Подпись __________________ 

Сведения о субъекте на английском языке (ФИО полностью, ученая степень, звание
(если  есть)  должность,  место  работы  (учебы),  город  ):  Ivanov  Ivan  Ivanovich –
postgraduate student, Kurgan State University, Kurgan. 

Я,  Иванов  Иван  Иванович даю  согласие  на  размещение  в  свободном  доступе
полнотекстовой версии своей статьи «Исследование структуры шлифовальных кругов с
бифракционным составом» в системе «РИНЦ» (e-library.ru) ____________ 01.01.2019 

                                                                                                        (подпись)          (дата)


