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Заявка на участие в конкурсе исследовательских работ на английском языке  

«Development of Science» в 2021 году 

1. Ф.И.О. участника: ___________________________________________________________ 

2. Учебное заведение: __________________________________________________________ 

3. Факультет, курс, специальность: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Номинация: _________________________________________________________________ 

5. Название исследовательской работы: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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 Приложение 2 

к Положению о конкурсе  

исследовательских работ  

на английском языке  

«Development of Science» в 2021 году 

 

Требования для студентов к оформлению представляемых на  

Конкурс исследовательских работ  

 

 

1. Исследовательская работа на конкурс представляется в электронном виде в 

формате Microsoft Word 97-2003 (*.doc), Rich Text Format (*.rtf). 

2. Обязательно наличие заголовка с названием исследовательской работы.  

3. Объём исследовательской работы:  от 3 до 5 страниц A4 формата, шрифт 

Times New Roman, 12 кегль, выравнивание по ширине страницы. 

4. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

5. Межстрочный интервал – полуторный. 

6. Страницы должны быть пронумерованы. 

7. Научно-исследовательская работа должна состоять из трёх частей: введения 

(изложение основных положений темы, обоснование выбора темы и её актуальности, 

желательно краткий обзор существующих исследований по этой тематике), основной 

части с проведением собственного исследования и заключения (выводы автора).  

8. Графический материал, используемый в научно-исследовательской работе, может 

быть выполнен как в черно-белой, так и в цветной гамме. 

9. В конце научно-исследовательской работы должен быть приведен 

библиографический список, оформленный в соответствии с действующим ГОСТом. 
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Приложение 3  

к Положению о конкурсе  

исследовательских работ  

на английском языке  

«Development of Science» в 2021 году 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях участия в конкурсе исследовательских работ на английском языке    

«Development of Science» даю согласие ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького», находящемуся 

по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 70, на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 

3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

 «О персональных данных», автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:  

– фамилия, имя, отчество;  

– адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;  

– номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

– номер телефона (рабочий, мобильный); 

– дата и место рождения. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«___»______________ ___ г.    __________/___________________ 
(подпись/расшифровка подписи) 
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