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О конкурсе научньж работ

вдЕло

Инстиryт го сударственного администрирования,
адрес: ]-]-926]-, Россия, г. Москва, , г. Москва, ,

Ленинский просп, д. 80, ,

научных руководителеЙ в срок д9 0В цоября 2022 года. Форма анкеты и согласие на обработку
персональных данных прилагаются.,,_-,- Готовые работы-конкурсантов, оформленные в соответствии с Положением, необходимо
представить дQ 20 декабря 2022 года в отдел государственноЙ службы и кадров Главного

управления ФедеральноЙ службы судебных приставов
по Московской по адресу: ]_4з400, Московская область, г. Красног9р_ск, ул. Речная, д. В, каб.

502, flредварительно направив их по адресу электронной поqты: kаdr@r50.fssр.gОv.ru
По всем интересующим вопросам обращаться к ведуцему специалусту - экспертУ оТДеЛа

государственной слЙбы и кадров Главного управления Федера{ь_чо!_с4уцбы_судебных чРУ9ТlРоВ
по Моёковской области Бреус Полине ПедроЪнЪ по телефону: (49S)56S-98-З0 (добавочный 1802).

В целях развития научного потенциала молодежи в области юриспруденции и активного
вовлечения ее в нормотворческую деятельность по решению юридических проблем в области
принудительного исполнения судебных решений

в Российской Федерации ФедеральнаrI служба судебньж приставов совместно с ФГБОУ ВО
<Всероссийсwlй государственный университет юстиции (РПА Минюста России)> ежегодно
проводят конкурс научных рабоц посвящённьж истории образования, развития и современной
деятельности института судебньш приставов в России и зарубежных странах.

Главное управIIение Федеральной службы судебных приставов по Московской обласм
приглашает к участию в конкурсе научных работ студентов, аспирантов, адъюнктов
образовательньж организаций высшего образования (юридиче ских

и экономических факультетов, а также факультетов журналистики), учителей права.
Объявление и Положение о конкурсе, перечень тем, вынесенных на конкурс в 2022-202З

r{ебном году, размещены на официальном сайте ГУФССП России по Московской области, в
разделе <О Главном управлении> (подраздел <<Иная деятельность, благотворительность>).- 

Конкурс проходит в два этапа: региональный этап и всероссийский.
Региональная конкурсная комиссия осуrLIествляет пр_и_ем_анкет конк),?сантов с выбранными

темами научных работ, а также согласие на обработку fiЪрсональных данных конкурсантов и их
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Приложение ].

к письму ГУФССП России
по Московской области
от И / /rt__м r,rеrzц /,а,, ь

Анкета конкл)санта
(для студентов, аспирантов, адъюнктов образовательных организаций)

]-. Фамилия
2.Имя
З. отчество
4. Наименование и почтовьтй адрес образовательной организации
5. Тема работы
6. Курс
7. Категория конкурсанта (студент, курсант, аспирант, адъюнкт)
В. Группа
9. Специальность

1_0. Форма обуlения
1_1. Факультет
1_2. Телефоны (факультета, кафедры, домашний, мобильный)
1З. Адреса электронной почты (факультета, кафедры, личный)

Анкета конкурсанта
(для учителей права)

]-. Фамилия
2.Имя
З. отчество
4. Наименование и почтовый адрес образовательной организации
5. Тема работы
6. Категория конкурсанта (учитель права)
7. Почетные звания, награды
В. Стаж работы в образовательной организации
9. Общий стаж работы в системе образования

10. Телефоны (образовательной организации, учителъской, мобильный)
11. Адреса электронной почты (образовательной организации, личный)



Приложеrтие 2

к письму ГУФССП России
по Московской области

соглАсиЕ
на обработку персонаJIьных данных

я,
(фамипия, имя и отчество)

адрес:

паспорт серия номер-, выдан
(дата выдачи паспорта)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

в соответствии с требованиями ФедерЁшьного закона от 27.07.2006 N9 152-Ф3 кО персональных

данных> даю согласие Федеральной службе судебных приставов на обработку своих

персональньIх данных в соответствии с перечнем,

Перечень персональных данных:
]-. Фамилия, имrI, отчество
2. Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

З. Адрес места регистрации
4. Наименование и почтовый адрес образовательной организации

5. Тема выбранноЙ конкурсной научной работы
6. Курс
7" КатегоршI конкурсанта (студент, курсант, аспирант, адъюнкт)

В. Группа
9. Специальность
10. Форма обучения
11-. Факультет
1Z, Телефоны (факультета, кафедры, домашний, мобильный)

1З. Адрес электронной почты (факультета, кафедры, личный)

Обработка персональньIх данных используется в целях проведения конкурса научньж

работ, .rоi""щч""ьж истории образования, развития института судебных приставов в России

" 
.оuр.*ч"ной деятельности Федеральной службы судебных приставов.

настоя.цее согласие действует в течение срока проведениrI конкурса.

(дата)
20_г.

(подпись) (расшифровка подписи)


