Общая информация о процессе подачи заявки на участие в конкурсе стипендиальной
программы Hubert H. Humphrey Fellowship Program
В соответствии с правилами, установленными Законом о персональных данных
(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ ), граждане России могут
получить доступ к системе подачи онлайн заявок ТОЛЬКО при наличии оригинала
Согласия на обработку персональных данных, заполненного и подписанного лично
участником конкурса.
Участникам конкурса требуется распечатать и заполнить форму Согласия на обработку
персональных данных (см. стр. 2 данного документа)
Далее, необходимо:
1) Отправить скан Согласия на адрес электронной почты HumphreyCompetition@iie.ru
2) Отправить оригинал Согласия (обычной почтой) на адрес:

125009, Москва, Тверской бульвар, дом 14, ст роение 1, Предст авит ельст во
"Инст ит ут а международного образования".
3) Заполнить и отправить на адрес электронной почты HumphreyCompetition@iie.ru
файл с регистрационной информацией для онлайн системы (см. стр. 3 данного
документа).
После того, как скан Вашего Согласия на обработку персональных данных и
регистрационная форма будут получены по электронной почте, Вас зарегистрируют в
системе подачи онлайн заявок. Вы получите индивидуальную ссылку для доступа к
онлайн заявке на указанный Вами адрес электронной почты. После этого Вы сможете
заполнить онлайн заявку и подать её на конкурс.
Аналогичное правило существует для российских рекомендателей.
Если Вы получаете рекомендательные письма от граждан России, они должны заполнить
специальную форму письма, включающую упрощенное Согласие на обработку
персональных данных. Инструкции и форма рекомендательного письма доступны для
скачивания в отдельном документе.

г.________________
1.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

«___»____________

20___г.

Субъект персональных данных,

______________________________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

__________________________________________Серия_______№______________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющий личность) выдан

_________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________________________
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей
волей и в своем интересе.
2. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Корпорация «Институт международного образования, ИНК» (Institute of International Education) (10017, США, Нью
Йорк, 809, Юнайтед Нэйшнс Плаза) в лице Представительства корпорации «Институт международного образования, ИНК»
(юридический и фактический адрес: 125009, г. Москва, Тверской бульвар, д. 14, строение 1, 4 этаж).
3. Цель обработки персональных данных:
Администрирование стипендиальной программы Хьюберта Хамфри (Hubert H. Humphrey Fellowship Program),
направленной на предоставление российским специалистам возможности пройти годичную стажировку для проведения
научной работы и повышения профессионального мастерства в США (далее – программа), включая организацию и
сопровождение процесса сбора заявок, организацию проведения этапов отбора кандидатов, оказание информационной и
административной поддержки кандидатам по ходу реализации программы и иные действия, неправленые на реализацию
программы, а также достижение иных целей корпорации «Институт международного образования, ИНК», включая
информирование об иных программах заграничного обучения и тренингах, в том числе организуемых иностранными
офисами корпорации «Институт международного образования, ИНК».
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации по месту
жительства, адрес фактического места жительства, контактные номера телефонов, адрес электронной почты, семейное
положение, сведения об основном документе, удостоверяющем личность, родной язык, сведения о владении иностранными
языками, сведения об образовании, профессия, специализация, социальное положение, должностное положение, опыт
работы, сведения о наличии или отсутствии статуса беженца или вынужденного переселенца, сфера научных интересов,
сведения о получении финансирования на обучение, сведения о публикациях научных трудов (открытий, изобретений),
фотоизображения (фотографии).
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной и
неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: путем сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления,
доступа), трансграничной передачи (в США), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных
и иных действий, разрешенных действующим законодательством.
6. Передача персональных данных третьим лицам
Для реализации заявленных целей обработки, в том числе для проведения конкурсного отбора кандидатов и для
предoставления стипендий успешным кандидатам, персональные данные могут передаваться третьим лицам, в том числе
Посольству США в Москве (121099, г. Москва, Большой Девятинский переулок, д. 8), Государственному департаменту
США (U.S. Department of State) (2201 C St., NW Washington, DC 20520) и иным органам и лицам, участвующим в процедуре
отбора кандидатов и реализации программы в соответствии с условиями ее проведения.
7. Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва,
если иное не установлено федеральным законом:
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного обращения к
оператору.

Субъект персональных данных осведомлен о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных оператор вправе в отдельных случаях продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных в соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных».
8. Подпись субъекта персональных данных:

____________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью, подпись)

Адрес эл. почты___________________________________________________

Registration form for online application system
(please fill the form and email it to HumphreyCompetition@iie.ru together with
scanned Consent on Personal Data Processing form)

1. Last Name:
2. First Name:
3. Patronymic:
4. Date of Birth:
5. Email Address:
6. Contact phone number:

