В Университет ИТМО
от ________________________________
________________________________
________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее –
при наличии) полностью)
________________________________
________________________________
________________________________
(адрес регистрации
по месту жительства или по месту пребывания)
________________________________
________________________________
________________________________
(адрес фактического проживания)
________________________________
(телефонный номер)
________________________________
(адрес электронного почтового ящика)
ЗАЯВЛЕНИЕ
претендента для участия в конкурсе
на замещение должности педагогического работника Университета ИТМО, относящегося к профессорскопреподавательскому составу
Прошу
допустить
меня
к
участию
в
объявленном
конкурсе
на
замещение
должности
_____________________________________________________________________________________________________,
(ассистент/ преподаватель/ старший преподаватель/ доцент/ профессор)
квалификационная категория ___________________________________________________________________________,
по подразделению (сокращенно) _________________________________________________________________________,
(мегафакультет фотоники - МФ Ф, мегафакультет компьютерных технологий и управления - МФ КТиУ, мегафакультет трансляционных
информационных технологий - МФ ТИнТ, мегафакультет биотехнологий и низкотемпературных систем - МФ БТиНС, факультет технологического
менеджмента и инноваций - ФТМиИ, институт международного развития и партнерства - ИМРиП, высшая школа цифровой культуры – ВШЦК,
управление по физической культуре и спорту - УФКиС)

номер вакансии на официальном сайте Университета ИТМО с сети «Интернет»:_______________________________.
Моя мотивация для занятия данной должности в Университете ИТМО и отношение к миссии и ценностям
Университета ИТМО: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен со следующими документами, размещенными на официальном сайте
Университета ИТМО в сети «Интернет» по адресу www.ifmo.ru: стратегия развития Университета ИТМО до 2027 г., в
которой зафиксированы миссия и ценности Университета ИТМО; устав Университета ИТМО; коллективный договор
Университета ИТМО; правила внутреннего трудового распорядка Университета ИТМО; положение об оплате труда
работников НИУ ИТМО; положение о порядке стимулирования научно-педагогических работников при реализации
программы повышения конкурентоспособности Университета ИТМО среди ведущих мировых научно-образовательных
центров на 2013 - 2020 гг.; положение об обработке персональных данных в Университете ИТМО; политика
Университета ИТМО в отношении обработки персональных данных; регламент проведения конкурса на замещение
должности педагогического работника Университета ИТМО, относящегося к профессорско-преподавательскому составу;
объявлением о данном конкурсе и о вышеуказанной вакансии, условиями и порядком проведения конкурса, а также что
они мне понятны.
Приложения: соглашение между участниками электронного взаимодействия; согласие на обработку персональных
данных; список публикаций.
Дата: _________ ________________ 2019 г.

________________________________________________________________________________________________________
(подпись с расшифровкой (указанием полностью фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии))

Приложение № 1
к заявлению претендента
для участия в конкурсе на замещение должности
педагогического работника Университета ИТМО,
относящегося к профессорско-преподавательскому составу

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1. В настоящем соглашении между участниками электронного взаимодействия (далее - Соглашение) используются
нижеуказанные термины:
«Конкурс» – конкурс на замещение должности педагогического работника Университета ИТМО, относящегося к
профессорско-преподавательскому составу.
«Претендент» - физическое лицо, подавшее в Университет ИТМО заявление для участия в Конкурсе,
приложением к которому является Соглашение.
«Стороны» - участники электронного взаимодействия, а именно Университет ИТМО и Претендент.
«Документы» - документы (как оригиналы, так и их копии), файлы, а также уведомления и сообщения, в том
числе юридически значимые.
«Адрес электронного почтового ящика Университета ИТМО» - pps2019@corp.ifmo.ru.
«Адрес электронного почтового ящика Претендента» - ____________________________________________.
2. Соглашение заключено в соответствии с главой 28 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая),
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
3. По Соглашению Претендент добровольно выражает согласие посредством использования электронных почтовых
сервисов представлять Университету ИТМО и принимать от Университета ИТМО Документы в связи с участием
Претендента в Конкурсе. При этом обмен Документами должен осуществляться посредством Адреса электронного
почтового ящика Претендента и Адреса электронного почтового ящика Университета ИТМО.
4. К отношениям Сторон по передаче и приему Документов посредством Адреса электронного почтового ящика
Претендента и Адреса электронного почтового ящика Университета ИТМО в связи с участием Претендента в Конкурсе
Стороны применяют правила о простой электронной подписи. В качестве ключа простой электронной подписи
Претендента Стороны рассматривают Адрес электронного почтового ящика Претендента. При этом такую простую
электронную подпись Стороны приравнивают к аналогу собственноручной подписи Претендента, а подписанные такой
простой электронной подписью Документы к аналогу Документов, подписанных Претендентом собственноручно на
бумажном носителе.
5. Документы, направленные с Адреса электронного почтового ящика Претендента, считаются направленными
Претендентом. Документы, направленные Университетом ИТМО Претенденту на Адрес электронного почтового ящика
Претендента, считаются полученными Претендентом.
6. В целях гарантии идентификации адресанта Претендент принимает меры к максимальному ограничению возможности
и предотвращению несанкционированного доступа к каналам связи, используемым для направления Документов в связи с
его участием в Конкурсе (сохранение в тайне пароля от электронного почтового ящика, кодов доступа (паролей) к учетной
записи в ЭВМ и т.д.), в объективно доступных ему правовых, организационных и технических пределах. Если к каналам
связи Претендента имел место несанкционированный доступ, Претендент принимает на себя применительно к участию в
Конкурсе все сопутствующие правовые риски.
7. В случае обнаружения несанкционированного доступа к своим каналам связи, Претендент обязуется незамедлительно
проинформировать об этом Университет ИТМО.
8. Настоящим Претендент гарантирует достоверность и действительность Документов, направленных с Адреса
электронного почтового ящика Претендента на Адрес электронного почтового ящика Университета ИТМО. Кроме того,
настоящим Претендент гарантирует Университету ИТМО и заверяет его в том, что пароль для входа в электронный
почтовый ящик Претендента никогда не передавался и не будет передаваться никакому(-им) третьему(-им) лицу(-ам).
Текст Соглашения, размещенный Университетом ИТМО на сайте Университета ИТМО в сети «Интернет»
www.ifmo.ru, представляет собой оферту, то есть адресованное Претенденту предложение заключить Соглашение.
Проставляя ниже свою подпись, Претендент тем самым совершает полный и безоговорочный акцепт, то есть
принятие предложения заключить Соглашение.

Дата: _________ ________________ 2019 г.
________________________________________________________________________________________________________
(подпись с расшифровкой (указанием полностью фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии))

Приложение № 2
к заявлению претендента
для участия в конкурсе на замещение должности
педагогического работника Университета ИТМО,

относящегося к профессорско-преподавательскому составу
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В настоящем документе использованы следующие сокращения:
«Субъект
персональных
данных»
_____________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, вид и номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

«Университет ИТМО» - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики» (ОГРН 1027806868154, ИНН 7813045547, адрес: г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49);
«Конкурс» - конкурс на замещение должности педагогического работника Университета ИТМО,
относящегося к профессорско-преподавательскому составу.
Настоящим Субъект персональных данных выражает Университету ИТМО согласие на обработку, а именно
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение (в том числе хранение копий документов, содержащих
персональные данные), уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, удаление, перевод в электронный формат, размещение указанных в пункте1 Перечня персональных данных
на официальных сайтах Университета ИТМО (с доменными именами ifmo.ru/ itmo.ru, в том числе на сайтах с доменными
именами третьего уровня (поддоменами), расположенными в пределах доменных имен ifmo.ru/ itmo.ru) своих следующих
персональных данных: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата и место рождения; 3) информация о гражданстве; 4) вид и
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи такого документа и выдавшем его
органе; 5) адрес регистрации по месту жительства; 6) контактный номер телефона и адрес электронного почтового ящика;
7) данные об образовании (в том числе о дополнительном образовании и стажировках); 8) данные об ученой степени и
ученом звании; 9) данные об опыте работы; 10) данные о публикациях (в том числе, об опубликованных учебных
изданиях), автором (соавтором) которых является Субъект персональных данных; 11) данные об опыте участия Субъекта
персональных данных на возмездной или безвозмездной основе в проектах в области профессиональной деятельности;
12) данные о научном руководстве аспирантами; 13) данные о разработанных и реализованных Субъектом персональных
данных учебных предметах; 14) данные о разработанных Субъектом персональных данных массовых открытых онлайнкурсах; 15) данные об опыте организации Субъектом персональных данных учебных и научных мероприятий; 16) данные
об опыте подготовки Субъектом персональных данных докладов в рамках конференций или иных мероприятий; 17)
данные о владении иностранными языками; 18) данные об опыте проведения профориентационной работы с
абитуриентами; 19) данные о наличии/отсутствии судимости; 20) иные персональные данные, содержащиеся в
информации и (или) документах, предоставленных Субъектом персональных данных с целью и (или) в процессе участия
в Конкурсе (ранее и далее - Перечень).
Согласие на обработку персональных данных предоставляется в целях обеспечения возможности участия
Субъекта персональных данных в Конкурсе.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется на автоматизированную обработку
персональных данных (с передачей и без передачи по сети «Интернет»), в том числе в «Информационной системе
управления» Университета ИТМО, в иных информационных системах, используемых для достижения указанных выше
целей обработки персональных данных, а также на неавтоматизированную и смешанную обработку моих персональных
данных.
Источник получения персональных данных: информация и (или) документы, предоставленные Субъектом
персональных данных с целью и (или) в процессе участия в Конкурсе, а также информация и (или) документы,
предоставленные любыми третьими лицами, к которым вправе обратиться Университет ИТМО в целях проверки
достоверности предоставленной Субъектом персональных данных информации.
Срок принятия решения о приеме либо отказе в приеме на работу Субъекта персональных данных
соответствует сроку проведения Конкурса (далее – «Срок принятия решения»).
Срок обработки персональных данных: персональные данные будут обрабатываться Университетом ИТМО в
течение Срока принятия решения, а также 30 календарных дней, следующих за днем его окончания.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом персональных
данных в любой момент путем направления соответствующего письменного заявления в Университет ИТМО.
Также настоящим Субъект персональных данных, руководствуясь Федеральным законом от 07.07.2003 N 126ФЗ "О связи", дает согласие Университету ИТМО на получение от Университета ИТМО в связи с участием Субъекта
персональных данных в Конкурсе информационных сообщений (писем) по электронной почте и посредством
«Информационной системы управления» Университета ИТМО.
Дата: _________ ________________ 2019 г.
________________________________________________________________________________________________________
(подпись с расшифровкой (указанием полностью фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии))

Приложение № 3
к заявлению претендента
для участия в конкурсе на замещение должности
педагогического работника Университета ИТМО,

относящегося к профессорско-преподавательскому составу

СПИСОК1
публикаций претендента
___________________________________

Дата: _________ ________________ 2019 г.

________________________________________________________________________________________________________
(подпись с расшифровкой (указанием полностью фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии))
1

Оформляется при наличии публикаций за авторством (в том числе в соавторстве, но не обязательно) претендента в
научном(-ых) издании(-ях), входящем(-их) в утвержденный Минобрнауки России Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук, и (или) в научном(-ых) издании(-ях), индексируемом(-ых) базами данных «Web of
Science Core Collection» и (или) «Scopus».
Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления

