
Приложение 3 

к приказу Дома ученых НЦЧ РАН № 116/1 от 8 ноября 2021 г  

 

 

Анкета перерегистрации членства 

Дома ученых НЦЧ РАН 
Дата заполнения анкеты: «_____»_______________________ 20____г. 

 

Номер членского билета:______________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью)__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата 

рождения:_______________________________________________________ 

Место 

работы:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Профессия (специальность/область знаний: химик, физик, биолог и т.д.), 

должность: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Для людей пенсионного возраста 

(работающий/неработающий):______________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Электронная 

почта:___________________________________________________________ 

Номер 

телефона:________________________________________________________

________________________________________________________________

_ 

Домашний 

адрес:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Дополнительная 

информация:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

  Фото 3х4 см 



Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов: 

1. Какие мероприятия Дома ученых НЦЧ РАН Вы предпочитаете 

посещать? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. Как Вы получаете информацию о мероприятиях Дома ученых НЦЧ 

РАН? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Ваши предложения и пожелания по усовершенствованию работы Дома 

ученых НЦЧ РАН? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество)  

зарегистрирован___ по адресу: 

_______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_________________________________________________________, 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ «О персональных 

данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие сотрудникам 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры Дома ученых Научного 

центра Российской академии наук в Черноголовке, находящемуся по адресу: 142432, г. 

Черноголовка, Московская область, Институтский пр-т, д.7, на обработку по смыслу п. 3 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (в т.ч. любое 

действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, а 

именно: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) число, месяц, год рождения; 

3) сведения об ученой степени, ученом звании; 

4) сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

5) сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, 

предпринимательскую и иную деятельность); 

6) адрес места жительства (места пребывания), адрес фактического проживания; 

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

8) личная фотография. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в 

сфере отношений, связанных с вступлением/перерегистрацией в членство Дома ученых 

НЦЧ РАН. 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае выхода из членства Дома ученых НЦЧ РАН 

персональные данные будут храниться в архиве Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры Дома ученых Научного центра Российской академии 

наук в Черноголовке в течение предусмотренного законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации срока 

хранения документов; 

Я согласен(а) получать информационные рассылки от Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры Дом ученых Научного центра Российской академии 

наук в Черноголовке по предоставленным мной контактным данным. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«____»________________ 20___года                Подпись____________________ 
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