
 

 
 

 
 

 
 

РЕЧЬ – ЧЕЛОВЕК – МИР: РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ДИСКУРСА 
 

Заявка на участие в III Международной научной конференции 
Гданьский университет, 21-22 мая 2020 г. 

 

* нужное подчеркнуть 

Фамилия Имя Отчество (кириллицей)  

Фамилия Имя Отчество (латиницей,  
как в паспорте) 

 

Страна, город  

Место работы   

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Почтовый адрес для корреспонденции  

Телефон мобильный  

E-mail   

Тема сообщения и аннотация (150 сл.) 
 

Нужно ли официальное приглашение 
на конференцию? 

 

* Нужны ли для выступления 
мультимедийные устройства 
(компьютер, проектор)? 

да                                                     
нет 

* Информация об обедах 
21.05.2020 (мясной / вегетарианский)                                        
22.05.2020 (мясной/ рыбный/ вегетарианский) 

* Участие в торжественном ужине 
21.05.2020 

да                                                     
нет 

 

Настоящим уполномочиваю Гданьский университет выставить счет-фактуру без моей подписи: 

Полное название учреждения    

Адрес с почтовым индексом  

ИНН   

 
__________________________________ 

            дата и подпись 



 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: 
Выражаю согласие на обработку Гданьским университетом моих персональных данных, содержащихся в 
регистрационной форме, для целей, связанных с организацией и проведением научной конференции под 
названием «Речь – человек – мир: речевое воздействие в различных типах дискурса». 
 

__________________________________ 
            дата и подпись 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Выражаю согласие получать по электронной почте (на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации на участие в конференции «Речь – человек – мир: речевое воздействие в различных типах 
дискурса») информацию об организованных в будущем на филологическом факультете Гданьского 
университета семинаров, конференций и других научных мероприятий. 
 
 

__________________________________ 
            дата и подпись 

 
 
Организатор конференции информирует, что:  

1. Администратором Ваших персональных данных является Гданьский университет с юридическим 
адресом: 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Администратор назначил инспектора по защите персональных данных, с которым можно 
связаться по телефону +48 (58) 523 24 59, или по адресу e-mail: poin@ug.edu.pl. С инспектором по 
защите персональных данных Вы можете связаться по всем вопросам, касающимся обработки 
персональных данных и использования прав, связанных с их обработкой. 

3. Ваши персональных данные будут обрабатываться в целях организации и проведения 
конференции на тему: «Речь – человек – мир: речевое воздействие в различных типах дискурса». 

4. Кроме того, если Вы предоставите отдельное согласие, Ваши данные будут обработаны для 
отправки информации о семинарах, конференциях и других научных мероприятиях, 
организованных филологическим факультетом Гданьского университета. 

5. Правовой основой для обработки ваших персональных данных является ст. 6 уст. 1 лит. а RODO 
– согласие субъекта данных. 

6. Предоставление персональных данных является добровольным, но необходимым для 
достижения целей, для которых они были собраны. Непредоставление данных приведет к тому, 
что субъект не будет зарегистрирован в качестве участника конференции и не сможет получить 
информацию об организованных научных мероприятиях. 

7. Ваши личные данные будут обрабатываться от имени администратора данных уполномоченными 
сотрудниками только для целей, указанных в пункте 3. 

8. Персональные данные будут храниться на основе согласия в течение срока их действия, однако 
не дольше, чем в течение периода, необходимого для достижения целей, указанных в пункте 3, с 
учетом требований, указанных в архивных положениях. Кроме того, Администратор оставляет за 
собой право хранить личные данные в течение периода, необходимого для определения, 
расследования или защиты претензий, исключительно до истечения срока исковой давности. 

9. Получателем Ваших данных может быть субъект, действующий от имени администратора, то 
есть субъект, являющийся оператором почтовой службы. 

10. Согласно положениям RODO, Вам принадлежит право: 
а) на доступ к содержанию Ваших персональных данных, 
б) исправления данных, если они не соответствуют фактическому состоянию дел, 
в) удаления данных, ограничения их обработки и передачи в случаях, предусмотренных законом, 
г) выступления против обработки персональных данных, 
д) обжалования действий администратора персональных данных в надзорном органе,  
у председателя Управления по защите персональных данных, если Вы считаете, что обработка 
ваших персональных данных нарушает положения о защите персональных данных, 
е) отзыва согласия в любое время, без влияния на законность обработки, которая была 
проведена на основе согласия до его отзыва. 

 
 
 

Заполненные и подтвержденные личной подписью заявки принимаются по 
электронной почте: mcs@ug.edu.pl  до 30 января 2020 г. 

 

mailto:mcs@ug.edu.pl

