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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных в научном периодическом издании –  

научном журнале «Державинский форум» (Derzhavinskii forum = Derzhavin Forum) 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

(далее – субъект персональных данных), зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

паспорт серии____________ № __________________ выдан ___________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата и место выдачи, информация об органе, выдавшем основной документ, удостоверяющий 

личность (заполняется в соответствии с требованиями части 4 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)) 

 

даю согласие оператору персональных данных – ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» (Объединенной редакции научных журналов), расположенному 

по адресу: 392000, Российская Федерация, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33,  

на обработку моих персональных данных в связи с предоставлением права использования 

произведения, автором которого я являюсь. Произведение – научная статья ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(название научной статьи) 

Достоверность и полноту персональных данных подтверждаю, в случаях изменения любой 

части персональных данных обязуюсь сообщать оператору. 

1. Целью обработки персональных данных является: 

1.1.  техническое редактирование, доведение статьи до редакторских стандартов, принятых в 

рамках журнала; 

1.2.  рецензирование произведения; 

1.3.  заключение лицензионных договоров с авторами, реализация положений лицензионных 

договоров в течение всего срока их действия; 

1.4.  приобщение к документообороту и учет в делопроизводстве оператора, заключенных с 

авторами лицензионных договоров, полученных согласий на обработку персональных 

данных;  

1.5. подготовка и размещение метаданных произведения, включенного в состав 

периодического издания, в том числе: УДК, номер страницы, название статьи, фамилия, 

имя, отчество автора, аффилиация автора, сведения об авторе, e-mail автора, ORCID 

автора, аннотация, ключевые слова, список источников, даты поступления/принятия, 

финансирование; 

1.6. подготовка к размещению в открытом бесплатном доступе электронных версий статей и 

выпусков периодического издания не менее чем в одном из следующих форматов: PDF, 

html; 

1.7. создание архивов выпусков периодического издания и размещение их в открытом 

доступе; 

1.8. изготовление и доставка уполномоченным органам обязательных экземпляров каждого 

выпуска периодического издания; 

1.9. формирование библиотечных фондов оператора, предоставление выпусков 

периодического издания в национальные и зарубежные библиотеки, обеспечивающие 

доступ к научной информации и приобщение к ценностям национальной или мировой 

культуры; 

1.10. предоставление выпусков периодического издания в национальные и международные 

реферативные базы данных и системы цитирования. 

2. Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных в иных целях, 

установленных действующим законодательством, нормативно-правовыми и иными актами 

учредителя, других органов государственной власти, уставом и локальными нормативными актами, 

действующими у оператора. 
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3. В целях, предусмотренных п. 1 настоящего Согласия, обработке подлежат следующие 

сведения и данные:  

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

– образование (ученая степень, ученое звание); 

– профессия (должность); 

– место работы с указанием почтового адреса;  

– данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер, кем и когда выдан); 

– место фактического жительства;  

– номер домашнего телефона, номер сотового телефона, адрес электронной почты. 

4. Обработка персональных данных оператором осуществляется одним или совокупностью 

нижеперечисленных действий: сбор, создание, запись, накопление, уточнение, изменение, 

дополнение, обновление, извлечение, копирование, использование, передача, распространение, 

предоставление, обеспечение доступа, размещение, систематизация, архивирование, хранение, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

4.1. Действия, предусмотренные п. 4 настоящего Согласия, совершаются посредством 

смешанной обработки персональных данных (с использованием и без использования средств 

автоматизации), в т.ч. посредством внесения их в электронные базы данных. 

 

Таблица 1. Перечень информационных ресурсов и сервисов, используемых для обработки 

персональных данных 

№ 

п/п 
Информационный ресурс/сервис Действия с персональными данными 

1 Сайт журнала «Державинский форум» на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени  

Г.Р. Державина»  

http://journals.tsutmb.ru/derzhavin-forum/ 

http://journals.tsutmb.ru/derzhavin-forum-eng/ 

Бесплатные полнотекстовые сетевые версии 

выпусков рецензируемого научно-

теоретического журнала «Державинский 

форум», а также аннотации и ключевые 

слова для всех научных статей и обзоров 

размещены в свободном доступе на русском 

и английском языках 

Сбор, создание, запись, накопление, 

уточнение, изменение, дополнение, 

обновление, извлечение, копирование, 

использование, передача, в т.ч. третьим 

лицам, обезличивание (для осуществления 

редактирования), предоставление, 

распространение, обеспечение доступа, 

размещение, систематизация, архивирование, 

хранение, блокирование, удаление, 

уничтожение 

2 Научная электронная библиотека  

(НЭБ «eLIBRARY.RU») 

https://elibrary.ru 

3 Автономная некоммерческая организация 

«Национальный научно-образовательный 

центр «Большая Российская энциклопедия» 

https://znaniya.org/ 

4 Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

https://elibrary.ru 

Сбор, создание, запись, накопление, 

уточнение, изменение, дополнение, 

обновление, извлечение, копирование, 

использование, передача, в т.ч. третьим 

лицам, обезличивание (для осуществления 

рецензирования), предоставление, 

распространение, обеспечение доступа, 

размещение, систематизация, архивирование, 

хранение, блокирование, удаление, 

уничтожение 

 
5. Произведение автора, после выхода в свет следующего номера периодического издания 

включается в состав архива научного журнала «Державинский форум» (Derzhavinskii forum = 

Derzhavin Forum). 

Хранение и обработка архивных номеров осуществляется согласно пункту 2 части 1.1. статьи 

1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с 

законодательством об архивном деле. Хранение данных, содержащихся в лицензионном соглашении, 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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заключенном с автором, осуществляется согласно требованиям, предусмотренным для организации 

делопроизводства, содержащихся в нормативно-правовых актах уполномоченных федеральных 

органов государственной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, а также федерального 

органа государственной власти, выполняющего функции учредителя оператора. 

6. Настоящее Согласие действует с момента его подписания до момента отзыва. Данное 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, которое может 

быть направлено мной в адрес ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени  

Г.Р. Державина» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено мной лично 

под расписку представителю ТГУ им. Г.Р. Державина. 

В случае отзыва субъектом персональных данных Согласия на обработку персональных 

данных оператор вправе: продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принимаемых в соответствии с ним нормативно-

правовых актов; или отозвать произведение при невозможности дальнейшей обработки 

персональных данных в порядке, регламентированном международными и национальным правилам, 

применяемыми российским редакционно-издательским, авторским сообществом. 
 

Настоящим заявлением я подтверждаю достоверность всех сведений, передаваемых 

Оператору. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____»______________20_____ г. 

 

Подпись субъекта персональных данных ___________________ /___________________/ 
                                                                                                                                 (подпись)                                          (Фамилия И.О.) 

 

 


