Анкета автора публикации и оператора персональных данных*
1.

(фамилия, имя, отчество автора публикации,
номер паспорта, сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе,
место работы (службы), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактные телефоны)

2. Арбузова Светлана Анатольевна. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего
(фамилия, имя, отчество оператора персональных данных, получающего согласие на обработку персональных данных

образования «Самарский юридический институт Федеральной службы
автора публикации, место работы (службы),

исполнения наказаний» (СЮИ ФСИН России). 443022, г. Самара, ул. Рыльская, 24в.
почтовый и юридический адрес)

3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной
(цель обработки персональных данных автора публикации )

версиях научно-практического журнала «Вестник Самарского юридического института».
4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации)

должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, адрес электронной почты,
контактные телефоны.
5. Запись персональных данных автора публикации в память ЭВМ, их размещение на
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;

интернет-сайте института, в Российском индексе научного цитирования и тиражирование.
способы обработки персональных данных)

6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных)

форме
7. Допускается отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных
(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных)

путем письменного уведомления последним оператора персональных данных за месяц до
выхода научно-практического журнала «Вестник Самарского юридического
института» из печати и размещения его электронной версии в Интернете (дата
выхода номера указывается на последней странице журнала
Автор публикации:
____________________ / __________________________
подпись

фамилия, инициалы

«____» _________________ 20___ г.
Оператор персональных данных:
____________________ / __________________________
подпись

фамилия, инициалы

«____» _________________ 20___ г.

*

Анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства и науки
Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных».

