
 1 

Приложение №1 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН-2019» 

 

1 Номинация Конкурса  

2 ФИО (полностью)  

3 Дата рождения  

4 Контактный мобильный телефон  

5 Личный адрес электронной почты  

6 
Какой вуз окончил, год окончания, 

специальность. 

 

7 Ученая степень, год получения.  

8 Место работы, должность (если есть)  

9 

Место учебы, специальность, год 

обучения, ФИО научного 

руководителя (для аспирантов). 

 

10 
Область научных интересов (не 

более 6 слов). 

 

11 

Краткая аннотация текущей научной 

работы и перспективы ее развития на 

1 год (объем не более 1000 знаков). 

 

12 

Номер и серия паспорта, дата 

выдачи, наименования органа, 

выдавшего паспорт, код 

подразделения 

 

13 ИНН  

14 СНИЛС  

15 

Полный адрес регистрации по месту 

жительства, включая почтовый 

индекс 
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Приложение №2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее – Субъект), ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серии ____________ № _______________________, выдан __________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________, 
(включая почтовый индекс) 

даю свое согласие Региональному молодежному общественному движению молодых ученых и 

специалистов Республики Татарстан (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 420111, 

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 42, на обработку своих 

персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях организации и проведения конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан – 

2019». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные, ИНН, СНИЛС; 

 контактный телефон и адрес электронной почты; 

 адрес регистрации; 

 информация о месте работы / учебы; 

 информация о наличии ученой степени; 

 информация о научных достижениях. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных действующим законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального 

закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

 

«____»______________ 2019  г.          __________________                 _________________ 
Подпись                ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____»______________2019  г.          __________________                 _________________ 
Подпись                ФИО 
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Приложение №3 

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
за последние 3 года (2017-2019) для участников Конкурса в номинациях «Лучший молодой ученый в области естественных наук»,  

«Лучший молодой ученый в области технических наук» и «Лучший молодой ученый в области социогуманитарных наук»
1
 

Выходные данные монографий объемом не менее 120 страниц 

№ Фамилия и 

инициалы 

автора (ов) 

Название монографии Тираж Объем, п.л. Выходные данные (год, город 

издания, наименование издательства, 

кол-во страниц) 

ISBN 

       

Выходные данные статей в рецензируемых научных изданиях, включенные в международную реферативную базу Scopus, Web of Science  

№ Выходные данные статьи (фамилия и инициалы автора (ов), название публикации, 

наименование издания, год и номер (если есть), страницы) 

Только 

SJR 

Scopus, 

IF Web of 

Science 

(если 

есть) 

Интернет адрес статьи в международной 

реферативной базе Scopus, Web of Science 

    

Выходные данные публикаций, индексированных в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ (за 

исключением упомянутых выше) 

Выходные данные статьи (фамилия и инициалы автора (ов), название публикации, 

наименование издания, год и номер (если есть), страницы) 

Импакт-

фактор 

РИНЦ 

(если 

есть) 

Интернет адрес публикации в РИНЦ 

   

Индекс Хирша (h-index) Web of Science Индекс Хирша (h-index) Scopus Индекс Хирша (h-index) РИНЦ 

Величина 

индекса 

Интернет-ссылка в базе данных Величина 

индекса 

Интернет-ссылка в базе данных Величина 

индекса 

Интернет-ссылка в базе данных 

      

Руководство в грантах (конкурсах) 

№ Год Полное 

наименование 

грантодателя 

Полное наименование 

конкурса 

Полное наименование 

поддержанной заявки на грант 

Номер заявки 

(гранта) 

Итоговая 

сумма гранта 

(в рублях) 

Интернет-адрес 

заявки 

                                                           
1
 Указание точного ISBN и соответствующего Интернет-адреса является доказательством достоверности соответствующих данных  
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Участие в грантах (конкурсах) 

№ Год Полное 

наименование 

грантодателя 

Полное наименование 

конкурса 

Полное наименование 

поддержанной заявки на грант 

Номер заявки 

(гранта) 

Итоговая 

сумма гранта 

(в рублях) 

Интернет-адрес 

заявки 

        

Руководство федеральными целевыми программами, государственными и муниципальными контрактами, договорами на выполнение 

НИОКР 

№ Дата Номер  Статус (ФЦП, гос. 

контракт, мун. 

контракт. или 

хоздоговор) 

Полное наименование 

заказчика 

Полное наименование программы 

/ темы НИОКР 

Итоговая 

сумма  

(в рублях) 

Интернет-адрес 

(если есть) 

        

Участие в федеральных целевых программах, государственных и муниципальных контрактах, договорах на выполнение НИОКР 

№ Дата Номер  Статус (ФЦП, гос. 

контракт, мун. 

контракт. или 

хоздоговор) 

Полное наименование 

заказчика 

Полное наименование программы 

/ темы НИОКР 

Итоговая 

сумма  

(в рублях) 

Интернет-адрес 

(если есть) 

        

Патенты и свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности  

№ Фамилия и 

инициалы 

автора (ов) 

Патент или 

свидетельство 

Номер и 

дата 

заявки 

Номер и дата 

выдачи / 

регистрации 

патента / 

свидетельства 

Название выдавшей 

организации 

Наименование защищенного объекта 

       

Промышленная реализация результатов исследования  

№ Фамилия и 

инициалы автора 

(ов) внедрения 

Полное 

наименование 

организации, выдавшей 

акт о внедрении 

Полное наименование объекта внедрения 
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Приложение №4 

ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
за последние 3 года (2017-2019) для участников Конкурса в номинациях «Лучший аспирант в области естественных наук»,  

«Лучший аспирант в области технических наук», «Лучший аспирант в области социогуманитарных наук»
2
 

Выходные данные тезисов материалов конференций и других подобных публикаций 

№ Фамилия и инициалы 

автора (ов) 

Название публикации Издание (полные выходные 

данные, включая год, город, 

издательство) 

Номер  

(если есть) 

Страницы 

(начало и 

окончание) 

ISBN или 

ISSN 

       

Выходные данные монографий объемом не менее 120 страниц 

№ Фамилия и 

инициалы 

автора (ов) 

Название монографии Тираж Объем, п.л. Выходные данные (год, город 

издания, наименование издательства, 

кол-во страниц) 

ISBN 

       

Выходные данные статей в рецензируемых научных изданиях, включенные в международную реферативную базу Scopus, Web of Science 

№ Выходные данные статьи (фамилия и инициалы автора (ов), название публикации, 

наименование издания, год и номер (если есть), страницы) 

Только 

SJR 

Scopus, 

IF Web of 

Science 

(если 

есть) 

Интернет адрес статьи в международной 

реферативной базе Scopus, Web of Science 

    

Выходные данные публикаций, индексированных в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ (за 

исключением упомянутых выше) 

Выходные данные статьи (фамилия и инициалы автора (ов), название публикации, 

наименование издания, год и номер (если есть), страницы) 

Импакт-

фактор 

РИНЦ 

(если 

есть) 

Интернет адрес публикации в Web of Science, 

Scopus или РИНЦ 

   

Индекс Хирша (h-index) Web of Science Индекс Хирша (h-index) Scopus Индекс Хирша (h-index) РИНЦ 

Величина Интернет-ссылка в базе данных Величина Интернет-ссылка в базе данных Величина Интернет-ссылка в базе данных 

                                                           
2
 Указание точного ISBN и соответствующего Интернет-адреса является доказательством достоверности соответствующих данных  
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индекса индекса индекса 

      

Руководство в грантах (конкурсах) 

№ Год Полное 

наименование 

грантодателя 

Полное наименование 

конкурса 

Полное наименование 

поддержанной заявки на грант 

Номер заявки 

(гранта) 

Итоговая 

сумма гранта 

(в рублях) 

Интернет-адрес 

заявки 

        

Участие в грантах (конкурсах) 

№ Год Полное 

наименование 

грантодателя 

Полное наименование 

конкурса 

Полное наименование 

поддержанной заявки на грант 

Номер заявки 

(гранта) 

Итоговая 

сумма гранта 

(в рублях) 

Интернет-адрес 

заявки 

        

Руководство федеральными целевыми программами, государственными и муниципальными контрактами, договорами на выполнение 

НИОКР 

№ Дата Номер  Статус (ФЦП, гос. 

контракт, мун. 

контракт. или 

хоздоговор) 

Полное наименование 

заказчика 

Полное наименование программы 

/ темы НИОКР 

Итоговая 

сумма  

(в рублях) 

Интернет-адрес 

(если есть) 

        

Участие в федеральных целевых программах, государственных и муниципальных контрактах, договорах на выполнение НИОКР 

№ Дата Номер  Статус (ФЦП, гос. 

контракт, мун. 

контракт. или 

хоздоговор) 

Полное наименование 

заказчика 

Полное наименование программы 

/ темы НИОКР 

Итоговая 

сумма  

(в рублях) 

Интернет-адрес 

(если есть) 

        

Патенты и свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности  

№ Фамилия и 

инициалы 

автора (ов) 

Патент или 

свидетельство 

Номер и 

дата 

заявки 

Номер и дата 

выдачи / 

регистрации 

патента / 

свидетельства 

Название выдавшей 

организации 

Наименование защищенного объекта 

       

Промышленная реализация результатов исследования  

№ Фамилия и 

инициалы автора 

Полное 

наименование 

Полное наименование объекта внедрения 
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(ов) внедрения организации, выдавшей 

акт о внедрении 

    

 


