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Всероссийский профессионально-ориентированный проект 

«Школа молодого селекционера» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В целях непрерывной подготовки кадров и популяризации среди молодежи 

профессии селекционера ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» приглашает учащихся 9-11 

классов общеобразовательных школ и обучающихся образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования принять участие во Всероссийском 

профессионально-ориентированном проекте «Школа молодого селекционера» (далее – 

Школа), который состоится с 4 по 8 июля 2022 года.  

Порядок участия в работе школы 

Школа будет проводиться на базе структурных подразделений ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго» на безвозмездной основе. Для участников Школы разработана Программа от 

ведущих специалистов в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.   

Рабочий язык – русский. 

Лица, желающие принять участие в работе Школы, до 05.06.2022 г. должны 

направить в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» рекомендательное письмо от направляющей 

организации в свободной форме, анкету-заявку и согласие на обработку персональных по 

нижеприведенным формам на адрес электронной почты rossorgo@yandex.ru с пометкой в 

теме письма «Школа молодого селекционера». 

Количество мест участников Школы ограничено!!! 

 

Для иногородних участников проезд, питание и проживание оплачивает 

направляющая организация. Для проживания с питанием предлагается общежитие  

(1100 руб./сутки). От общежития до места проведения Школы будет организован трансфер.  

 

КОНТАКТЫ: 

Место проведения: г. Саратов, 1-й Институтский проезд, д. 4. 

Тел.: +7(8452) 79-49-69  E-mail: rossorgo@yandex.ru 

Официальный сайт: https://rossorgo.ru/ 

 

Руководитель проекта:  

заместитель директора по научной работе и международному сотрудничеству  

Бочкарева Юлия Валерьевна 

+7(961) 640-41-84 

Контактное лицо по вопросам размещения и проживания:  

ведущий научный сотрудник Башинская Оксана Сергеевна 

+7(927) 627-53-66 

 

С уважением,    Оргкомитет! 
  



 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском профессионально-ориентированном проекте  

«Школа молодого селекционера» 

 

Ф.И.О. участника  

Год рождения  

Телефон участника  

e-mail участника  

Наименование образовательного учреждения  

Год обучения (класс, курс)  

Направление (профиль) подготовки   

Почтовый адрес образовательного учреждения  

Телефон образовательного учреждения, Ф.И.О. 

контактного лица 

 

E-mail образовательного учреждения  

Потребность в общежитии (да/нет)  

 

Дата 

Подпись участника 

Подпись представителя направляющей организации, заверенная печатью 

  



 

 

Директору ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 

К.С. Кондакову  

от ___________________________________ 

                                          Ф.И.О.           

 

СОГЛАСИЕ  

обучающегося на обработку персональных данных в целях организации участия 

во Всероссийском профессионально-ориентированном проекте  

«Школа молодого селекционера» 

Я, ____________________________________________________________________________, 

ФИО полностью 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

1. Настоящим даю согласие ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (ОГРН 1026402194543, ИНН 

6450007198), зарегистрированному по адресу:410050, г.Саратов, 1-й Институтский проезд, № 4 на 

обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (при необходимости); 

- номера контактных телефонов; 

- место обучения, специальность, курс.  

2. Я уведомлен/на, что оператором персональных данных является: ФГБНУ РосНИИСК «Россорго». 

3. Я проинформирован/на и выражаю согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных с целью осуществления организации 

участия во Всероссийском профессионально-ориентированном проекте «Школа молодого 

селекционера». 

4. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с моими персональными данными: 

сбор; систематизация; накопление; уточнение (обновление, изменение), использование. 

5. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных мне 

необходимо направить оператору персональных данных личное заявление. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до дня его отзыва субъектом 

персональных данных в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на.  

 

 

________________                    _________________              ________________________ 

             дата                                                  подпись                              расшифровка подписи  

 

 

 


