
Приложение № 1  

к Положению об организации 

и проведении конкурса  

по формированию нового 

состава Совета молодых ученых 

и специалистов при Губернаторе 

Красноярского края  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВОГО СОСТАВА СОВЕТА 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
ФИО  

 

1. Контактная информация 

Контактный телефон  

Электронная почта  

Адрес (место проживания)  

2. Личные данные 

Дата рождения (чч.мм.гггг)  

Гражданство  

Семейное положение  

Персональные данные о судимости  

3. Образование 

Учебное заведение 

Специальность 

Годы обучения 

 

Учебное заведение 

Специальность 

Годы обучения 

 

4. Дополнительное образование  

Прослушанные курсы  

(организация, наименование курса, 

количество часов, период) 

 

Пройденные программы повышения 

квалификации 

(организация, наименование 

программы повышения квалификации, 

количество часов, период) 

 

Прочее  

5. Научные достижения  

Ученая степень  

Ученое звание  

Дата защиты диссертации  

Число публикаций в журналах перечня 

ВАК 

 



Число публикаций в зарубежных 

журналах 

 

Число объектов интеллектуальной 

собственности 

 

Победы в качестве руководителя или 

исполнителя в грантовых конкурсах 

(с указанием уровня гранта) 

 

Награды за научные исследования 

(премии, медали, дипломы) 

 

Участие в конференциях, конгрессах, 

симпозиумах, съездах в качестве 

докладчика (с указанием уровня 

мероприятия) 

 

Результаты участия и достижения в 

иных научных мероприятиях 

 

6. Опыт профессиональной деятельности 

5.1. Организация 

5.2. Должность, период работы 

5.3. Должностные обязанности 

5.4. Приобретенные профессиональные 

навыки, умения, компетенции 

 

5.1. Организация 

5.2. Должность, период работы 

5.3. Должностные обязанности 

5.4. Приобретенные профессиональные 

навыки и умения, компетенции 

 

5.1. Организация 

5.2. Должность, период работы 

5.3. Должностные обязанности 

5.4. Приобретенные профессиональные 

навыки и умения, компетенции 

 

7. Общественная деятельность 

Участие в деятельности общественных 

организаций (наименование 

организации, формат участия). 

 

Реализация социальных проектов 

(наименование проекта, формат 

участия при реализации проекта, 

результаты (количественные/ 

/качественные) реализации проекта). 

 

Участие в ненаучных конференциях, 

конкурсах, соревнованиях и занятых 

призовых местах. 

 

  
8. Дополнительная информация 

1. Минимальная доля личного времени 

в работе Совета молодых ученых и 

специалистов при Губернаторе 

Красноярского края 

 

2. Знание языков (с указанием уровня 

владения) 
 

3. Наличие рекомендаций от 

направляющей организации (отметить 

наличие, рекомендации приложить к 

 



анкете) 

    

9. Желаемая должность в Совете 

Должность   



Согласие на обработку персональных данных. 

Я, __________________________________________________________, паспорт 

серии _____, №_____, выдан 

_____________________________________________________, когда ______________, код 

подразделения ______, зарегистрирован по адресу: ________________________________  

настоящим даю свое согласие Краевому государственному бюджетному учреждению 

Краевой центр Молодежных проектов «Лидер» (г. Красноярск, ул. Ломоносова, 4)                       

на обработку своих персональных данных, указанных в Анкете кандидата, включая сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение в целях рассмотрения моей кандидатуры для рассмотрения возможности 

дальнейшего трудоустройства.  

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. Способ обработки 

(включая, но не ограничиваясь): накопление данных путем создания базы данных, 

сегментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем телефонной, 

почтовой связи, через Интернет. 

Я заверяю, что вся указанная мною информация является достоверной, полной, 

может быть подтверждена мною документально и проверена оператором. 

Данное мною согласие является бессрочным и действует до момента отзыва мною 

данного согласия в письменном виде.  

 

«___»_______20__ г.     __________________/______________________/ 

 

 

 

 

  


