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Уважаемые соотечественники! 

 

Башкирский государственный педагогический университет 

им.М.Акмуллы, Первичная профсоюзная организация Башкирского 

государственного педагогического университета им.М.Акмуллы при 

грантовой поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики 

Башкортостан разрабатывают Международную интернет-платформу «Мы 

сами – башкиры». 

Целью создания научно-образовательной платформы является онлайн-

поддержка деятельности башкирских диаспор, проживающих в странах 

зарубежья, популяризация башкирского языка и культуры за пределами 

России для укрепления международного, межэтнического сотрудничества и 

пропаганда системы среднего профессионального и высшего образования.  

В рамках проекта планируется также создание интернет-галереи, 

включающей сведения о жизни и деятельности известных личностей 

башкирского народа, внесших весомый вклад в развитие разных сфер жизни 

стран зарубежья: лауреаты различных премий, ученые (д.н., к.н.), 

заслуженные работники различных сфер, известные деятели культуры и 

искусства, писатели и поэты, спортсмены, краеведы, носители фольклора.  

Галерея будет содержать информацию об исторических фигурах и о 

современниках. 

Для включения персоналий в интернет-галерею просим Вас направить 

следующие материалы: 



-рекомендательное письмо от организации, подписанное 

руководителем общественно-культурного (иного) центра (количество 

кандидатов не ограничено, сопроводительное письмо составляется отдельно 

на каждого кандидата) – Приложение 1; 

- аннотацию, содержащую краткие биографические данные кандидата с 

указанием конкретных заслуг, трудов и наград. Текст аннотации не должен 

превышать 300 знаков, набирается шрифтами Times New Roman или Symbol 

(для формул), размер шрифта – 14 кеглей, межстрочный интервал – 1,5, поля 

(все) – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. – Приложение 2; 

- фотографию - формат файла фотографии: JPG, JPEG, PNG, 

изображение должно быть высокого качества, с правильными пропорциями – 

Приложение 3; 

- согласие кандидата на размещение персональных данных и 

фотографии на сайте Интернет-портала – Приложение 4. 

 

Названные документы (4 приложения) необходимо направить на 

электронный адрес: internetplatforma@bk.ru 

 

Материалы, не соответствующие требованиям, будут отклонены. 

 

С уважением, команда проекта 
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Приложение 1. 

Руководителю проекта  

«Международная интернет-платформа 

“Мы сами – башкиры”» 

 

 

 

Общественно-культурная организация (иная организация) 

__________________________________________________________________ 

Республики ______________________ города ___________________________ 

выдвигает включить кандидата (Ф.И.О. полностью)______________________ 

__________________________________________________________________ 

в галерею “Известные зарубежные башкиры” Международной интернет-

платформы “Мы сами – башкиры”. 

Приводится обоснование выдвижения (не более 7 предложений) 

 

 

 

Подпись (печать) руководителя организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

 

Аннотация должна содержать краткие биографические данные 

кандидата с указанием конкретных заслуг, трудов и наград. Текст аннотации 

не должен превышать 300 знаков, набирается шрифтами Times New Roman 

или Symbol (для формул), размер шрифта – 14 кеглей, межстрочный 

интервал – 1,5, поля (все) – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см. 

 

Структура аннотации: 

 фамилия, имя, отчество кандидата 

 дата и место рождения 

 образование (место и период учебы, присвоенная квалификация и 

специальность, ученая степень и т.п) 

 вид трудовой деятельности  

 труды (изобретения, научные работы, творчество и т.п.), с указанием 

выходных (иных) данных 

 последнее место работы и занимаемая должность 

 награды, грамоты 

 дата, личная подпись кандидата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрированый (ая) по адресу_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт серия ___________________№________________________, выдан 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О защите персональных данных даю свое согласие ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы», Первичной профсоюзной организации Башкирского 

государственного педагогического университета им.М.Акмуллы на 

обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, в том числе сбор и хранение 

биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации 

о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным 

данным гражданина Российской Федерации, с целью размещения 

информации в открытой печати, Международной интернет-платформе «Беҙ 

үҙебеҙ – башҡорттар» («Мы сами – башкиры»). 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отечество (в т.ч. предыдущие); 

- дата рождения, место рождения; 

- гражданство; 

- данные документов о присвоении ученой степени, ученого 

звания, списки научных трудов, изобретений и сведений о наградах, званиях; 



- должность; 

- номер телефона; 

- фотография. 

Настоящее согласие действует до 2023 года 

 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом 

оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

своих персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или 

обеспечить прекращение такой обработки (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) и в случае, если сохранение персональных данных более не 

требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности 

уничтожения персональных данных в течение указанного срока оператор 

осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает 

их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и обеспечивает 

уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев. 

 

 

(Дата) (подпись) (ФИО) 

 


