
Согласие на обработку персональных данных 

редакцией сетевого издания «Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 

Электронный научный журнал» 

 

Я, ________________________________________________________________________________________ , 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________ 
(почтовый адрес, телефон) 

___________________________________________________________________________________________ , 

 

паспорт _____________________ , выдан ________________________________________________________ 
        (серия, номер, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку редакцией сетевого издания «Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета. Электронный научный журнал» (учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет»; 

юр. адрес: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423) моих персональных данных, 

связанную с публикацией настоящей и всех последующих статей, в том числе в cоавторстве.  

Целью обработки персональных данных является обеспечение законной деятельности средства массовой 

информации — сетевого издания «Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 

Электронный научный журнал» (св-во Эл № ФС77-50377). 

Перечень персональных данных и действий с ними, предусмотренных настоящим согласием:  

1) данные, включаемые в публикуемую научную статью: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание и/или должность, наименование и юридический адрес места работы или учебы, адрес электронной почты, 

идентификаторы автора в российских и международных системах библиографических ссылок и индексах цитирования; 

разрешенные действия: сбор, запись, хранение на бумажных и электронных носителях, уточнение, обновление, 

уничтожение, передача средствами информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обнародование на 

официальном сайте сетевого издания «Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 

Электронный научный журнал» (http://www.vestospu.ru/), на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(www.elibrary.ru); 

2) данные, необходимые для осуществления обратной связи редакции с авторами статей и заключения 

лицензионного договора: фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, данные паспорта, адрес электронной почты, номера 

контактных телефонов, наименование и юридический адрес места работы или учебы; разрешенные действия: сбор, 

запись, хранение на бумажных и электронных носителях, уточнение, обновление, уничтожение; 

3) данные, необходимые для наполнения электронных баз данных Российского индекса научного 

цитирования Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, а также иных российских и зарубежных баз данных 

научной информации и библиографических ссылок в соответствии с требованиями ВАК: фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, ученое звание и/или должность, наименование и юридический адрес места работы или учебы, адрес 

электронной почты, идентификаторы автора в российских и международных системах библиографических ссылок и 

индексах цитирования; разрешенные действия: сбор, запись, хранение на бумажных и электронных носителях, 

уточнение, обновление, уничтожение, передача средствами информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Согласие дано мною добровольно и действует со дня подписания и до дня его отзыва автором путем направления 

в редакцию письменного заявления по электронной почте rio_ospu@mail.ru. Автор согласен, что в случае отзыва 

согласия на обработку персональных данных редакция вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия автора при наличии оснований, указанных в пунктах 2—11 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006. 

 

«____» ___________202__ г. 

 

 

Личная подпись ________________________ Расшифровка подписи _________________________ 
 

 

Примечание: заполняется от руки; подпись заверяется по месту работы или учебы автора.  

 

 

 

mailto:rio_ospu@mail.ru


Согласие на обработку персональных данных редакцией сетевого издания «Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал», 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения*  

 

 
Я, ________________________________________________________________________________________ , 

 (фамилия, имя, отчество) 
 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________ 
(почтовый адрес, телефон) 

___________________________________________________________________________________________ , 

 

паспорт _____________________ , выдан ________________________________________________________ 
        (серия, номер, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку редакцией сетевого издания «Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 

Электронный научный журнал» (учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет»; юр. адрес: 460014, 

г. Оренбург, ул. Советская, 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423) моих персональных данных в форме 

распространения в целях обеспечения законной деятельности средства массовой информации — сетевого издания 

«Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал» (св-во о 

регистрации Эл № ФС77-50377). 

Перечень персональных данных, предусмотренных настоящим согласием: 1) фамилия, имя, отчество; 

2) ученая степень, ученое звание и/или должность; 3) наименование и юридический адрес места работы или учебы; 

4) адрес электронной почты; 5) идентификаторы автора в российских и международных системах библиографических 

ссылок и индексах цитирования. 

Распространение осуществляется в форме размещения перечисленных сведений об авторе в открытом доступе 

для неограниченного круга лиц на сайте сетевого издания «Вестник Оренбургского государственного педагогического 

университета. Электронный научный журнал» (http://www.vestospu.ru/) в составе публикуемой научной статьи и ее 

метаданных, на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) в составе научной статьи и 

ее метаданных, а также в иных российских и зарубежных базах данных научной информации и библиографических 

ссылок в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки РФ.  

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить галочкой в правой графе): 

 

не устанавливаю  

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

 

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц 

 

устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Согласие дано мною добровольно и действует со дня подписания и до дня его отзыва автором путем направления 

в редакцию письменного заявления по электронной почте rio_ospu@mail.ru в соответствии с ч. 12 ст. 10.1 ФЗ 

«О персональных данных». 

 

«____» ___________202__ г. 

 

Личная подпись ________________________ Расшифровка подписи _________________________ 
 

Примечание: заполняется от руки; подпись заверяется по месту работы или учебы автора.  

* Дается дополнительно к основному согласию согласно ст. 10.1 ФЗ «О персональных данных», введенной в 

действие законом «О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"» № 519-ФЗ от 30.12.2020.  
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