
 

 
Кировская ордена Почета государственная универсальная  

областная научная библиотека имени А. И. Герцена  
 

Автономная некоммерческая экспертная организация«Кировская лаборатория оценки» 
НП «Научно-информационный центр общественной и профессиональной экспертизы 

«Непрерывное образование» 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о проведении конкурса на лучшее научное издание  

«Гуманитарная книга – 2022»   
 

Конкурс «Гуманитарная книга – 2022» проводится среди преподавателей и сотрудников  
учреждений профессионального образования (ВО, СПО, ДПО), аспирантов и  соискателей  

Приволжского Федерального округа 
 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 
 

1. Философия  
2. История. Исторические науки 
3. Социология 
4. Демография 
5. Экономика и экономически науки 
6. Государство и право. Юридические науки 
7. Политика и политические науки 
8. Науковедение 
9. Культура. Культурология 
10. Народное образование. Педагогика 
11. Психология 
12. Языкознание 
13. Литература. Литературоведение. Устное народное творчество 
14. Искусство. Искусствоведение 
15. Массовая  коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации 
16. Информатика. Социальная информатика. 
17. Религия. Атеизм 
18. Комплексные проблемы общественных наук 
19. Организация и управление 
20. Музеология, музейное дело, музейно-педагогическая деятельность 

 
К конкурсу принимаются работы, изданные в 2022 году в виде монографий, учебников, учебных  
и учебно-методических пособий, научных периодических изданий. Для участия в конкурсе 
необходимо выслать три экземпляра издания с приложением заявки на участие и сведений об 



авторе (см. форму заявки) по адресу: 610000 г. Киров, ул. Герцена50 (Областная библиотека 
им. А.И.Герцена) 

 
На почтовом отправлении следует указать «На конкурс «Гуманитарная книга» 

 
К заявке необходимо приложить Согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных к распространению, заполненное по прилагаемой форме (см. 
форму согласия, вложить непосредственно в почтовое отправление). 
 
Заявка в электронном виде высылается по адресу rggu-gumbook@yandex.ru, либо заполняется в 

электронной форме на сайте библиотеки 
Победители награждаются дипломами. Участники конкурса получают сертификаты. 

Социальные партнеры отмечают работы победителей. 
 

Срок подачи материалов на конкурс – до 13 января 2023 года. 
Победители награждаются дипломами. Участники конкурса получают сертификаты. 
Социальные партнеры отмечают работы победителей. 
В номинации «ГРАН-ПРИ» определен призовой фонд 20 000 рублей. 
Результаты конкурса будут размещены на сайте государственной универсальной областной 

научной библиотеки им. А. И. Герцена (www.herzenlib.ru) 
 

Оргкомитет конкурса 
 

Председатель: Будашкина Светлана Николаевна – заместитель директора по научной работе 
Кировской государственной универсальной областной научной библиотеки 
им. А.И. Герцена 

 
Члены:  Борчина Марина Анатольевна – кандидат исторических наук, зав. отделом 

краеведческой литературы Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена 
Матанцева Светлана Игоревна – зав. редакционно-издательским отделом Кировской 
областной научной библиотеки им. А. И. Герцена 

 Чеботарёва Инга Валерьевна–заместитель директора по экспертной работе АНЭО 
«Кировская лаборатория оценки» (+7-912-820-94-52) 
Соловьева Мария Федоровна – к.п.н., доцент, директор НП «Научно-информационный 
центр общественной и профессиональной экспертизы «Непрерывное образование», 
эксперт НП содействия развитию национальной системы дополнительного 
профессионального образования «Международная ассоциация непрерывного 
образования» (maria1solovyova@mail.ru) 

 
Контактные телефоны: (8332)76-17-22, 76-17-21 (факс) 
 
 
Директор Кировской ордена Почёта государственной универсальной областной научной 
библиотеки имени А. И. Герцена 
 

Н. В. Стрельникова 



Приложение № 1  
Заявка на участие в конкурсе  
«Гуманитарная книга – 2022»  

 
Ф.И.О. участника конкурса(полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы (полное название учебного 

заведения, адрес, телефон, e-mail)  

Руководитель учреждения (ФИО указать 

полностью) 

 

Должность  

Название издания, представленного на конкурс  

Вид издания (учебник, монография, учебное 

пособие, учебно-методическое пособие и т.д.) 

 

Направление  

Почтовый адрес автора  

Электронный адрес автора  

Номер тел. Автора  

Номер почтового отправления 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Пожалуйста, укажите в электронном варианте Вашей заявки номер почтового отправления, чтобы Оргкомитет смог 
оперативно отследить его движение 



Приложение № 2 
 
 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кировская ордена Почета 
государственная универсальная областная научная 
библиотека имени  А.И. Герцена» 

КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» 
(полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора) 
адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, д.50 
ОГРН _1034316525396, ИНН 4346013240, 
ОКВЭД 91.01, ОКПО 02181750, 
ОКОГУ 2300231, ОКПО 02181750,ОКФС 13, 
телефон: (8332)76-17-21, 
адрес электронной почты:sekretar@herzenlib.ru 
 

 от 
____________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
____________________________________________ 
адрес:_______________________________________ 
___________________________________________ , 
телефон: ___________________________________, 
адрес электронной почты: ____________________. 
 

Согласие 
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  
 
Я, 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 
_____________________________________________________________________________________________________. 

 
руководствуясь ст. 10.1Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии 
на распространение подлежащих обработке  персональных данных  оператором – КОГБУК «КОУНБ им. А.И. 
Герцена», 

с целью: проведения конкурса «Гуманитарная книга – 2022», проводимого среди преподавателей 
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, аспирантов и 
соискателей Приволжского Федерального округа (далее Конкурс), проведения голосования и подведения итогов 
Конкурса, награждения победителей Конкурса, вручения сертификатов участникам Конкурса,  ознакомления с 
работами, поступившими на Конкурс, размещения результатов Конкурса в сети Интернет, формирования внутренних 
отчетов организатора Конкурса КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», 

в следующем порядке: 
 

Категория 
персональных данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к 
распространению 

неограниченному кругу 
лиц (да/нет) 

Разрешение к 
распространению членам 

Оргкомитета и жюри 
Конкурса (да/нет) 

Условия и запреты 

Общие персональные 
данные 

Фамилия    

Имя    

Отчество  
(при наличии) 

   

Ученая степень    

Ученое звание    

Место работы (полное 
название учебного 
заведения, адрес, телефон, 
e-mail) 

   

Должность     



Категория 
персональных данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к 
распространению 

неограниченному кругу 
лиц (да/нет) 

Разрешение к 
распространению членам 

Оргкомитета и жюри 
Конкурса (да/нет) 

Условия и запреты 

Название издания, 
предоставленного на 
конкурс 

   

Вид издания (учебник, 
монография, учебное 
пособие, учебно-
методическое пособие и 
т.д.) 

   

Направление конкурсной 
работы 

   

Почтовый адрес    

Адрес электронной почты    

Контактный телефон    

Номер почтового 
отправления заявки 

   

Итоги участия в Конкурсе    

Специальные 
категории 
персональных 
данных 

 
Не обрабатываются и не 
распространяются 

   

Биометрические 
персональные данные 

цветное (в т.ч. цифровое, 
записываемое на 
электронные носители 
информации) 
фотографическое 
изображение моего лица  

   

 
Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://herzenlib.ru/main/news/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/herzenlib Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее согласие: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 
распространение, предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 
уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 
способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 
Настоящее согласие действует в течение неопределенного срока.  
 
Оставляю за собой право потребовать прекратить обработку моих персональных данных, разрешенных к 

распространению путем подачи письменного заявления Оператору в произвольной форме. 
 
«_____»___________ ____ г. 

 
Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 
 


