Директору ИОС УрО РАН
академику В.Н. Чарушину
от Фамилия Имя Отчество полностью
мобильный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить участвовать в конкурсе на замещение вакантной
должности ________________________ __________________________________
наименование должности

наименование структурного подразделения

ФИО
Дата

В материалы дела нужны копии дипломов о высшем образовании,
ученой степени(ях), аттестаты об ученом звании, копия паспорта,
справка о научно-организационной деятельности (1-2 стр.). См.
образец
Справка о научной и научно-организационной деятельности
Фамилия Имя Отчество
Год рождения: 1988
Email: 12345@yandex.ru
Контактный телефон: +79999999999
Образование
Город: Екатеринбург
ВУЗ: ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»
Факультет: химический
Год окончания: 2010
Награды
1. (2012) Диплом победителя программы "Участник молодежного научноинновационного конкурса" ("УМНИК") Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
2. (2012) Сертификат за I место в конкурсе инновационных проектов
выездной молодежной школы "Инновационный дайвинг. Глубокое
погружение" Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
3. (2015) Премия конкурса научных работ сотрудников ИОС УрО РАН по
номинации «Лучшая работа молодого ученого» Институт органического
синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН
Публикации:
статей - , патентов - , тезисов докладов –
Список публикаций:
1.
Научная деятельность:
Организация "ИОС УрО РАН", должность "старший лаборант-исследователь"
(период с 2010 по 2011; род деятельности Синтез, изучение состава, строения и
свойств продуктов взаимодействия…)

Организация "ИОС УрО РАН", должность "младший научный сотрудник"
(период с 2011 по 2016; род деятельности Синтез и изучение свойств …)
Конференции: с 2010 года выступил(а) с __ устными и стендовыми докладами на
Всероссийских и международных конференциях.
1. Конкурс-конференция по органической химии для молодых ученых
«Актуальные проблемы органического синтеза и анализа» - доклад
«Название доклада» (год 2010)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________________
паспорт серия _______ номер _________, кем и когда выдан ______________
_________________________________________________________________,
код
подразделения
_______________,
проживающий
по
адресу:___________________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со
сведениями о фамилии, имени, отчестве, адресе, паспортных данных и других
персональных данных в объеме, содержащемся в представляемых документах в
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской
академии наук.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.

(дата)

(подпись)

