
Согласие на  

обработку персональных данных 

авторов статей в ежемесячном научно-практическом журнале 

«Российский внешнеэкономический вестник» 

Я,______________________________________________________________________,  

(полные ФИО и  дата рождения), (далее – Автор) 

Зарегистрирован__ по адресу:______________________________________________, 

паспортные данные _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ

«О персональных данных» в целях публикации моих статей в ежемесячном научно-

практическом журнале «Российский внешнеэкономический вестник»

даю согласие издателю Федеральному государственному бюджетному

образовательному учреждению высшего образования «Всероссийская академия

внешней торговли Министерства экономического развития Российской

Федерации» (далее – ВАВТ Минэкономразвития России), находящемуся по адресу

город  Москва, 119285, Воробьевское шоссе, дом 6А:

1. На обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись,

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

извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение, а также на иные действия (операции) с персональными

данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без

использования таких средств; то есть на совершение действий,   предусмотренных   п.

3   ст.   3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2. На обмен и обработку информации, связанной с публикацией и размещением

полнотекстовой версии, предоставленной мной в целях публикации статьи.

Настоящее согласие предоставлено в отношении моих персональных данных, а 

именно: фамилия, имя, отчество на русском и английском языке; сведения о месте 

(местах) работы и занимаемой должности или сведения о месте учебы (учебное 

заведение, факультет); учѐная степень (учѐное звание); электронная почта, контактный 

телефон, SPIN-код и другие коды автора (если есть). 

 Настоящее согласие предоставлено в целях публикации (размещения) в открытом либо 

закрытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

научно-практического журнала «Российский внешнеэкономический вестник» (далее – 

Журнала)  (www.rfej.ru), а также размещения Журнала в Научной электронной 

библиотеки (www.elibrary.ru), КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru), международных 

репозиториях www.repec.com и SSRN/PePeC - www.ssrn.com, и других электронных 

платформах, а такжевключая на размещение метаданных (название, имя Автора 

(правообладателя), аннотации, библиографических материалов) в базе данных 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), без ограничения по сроку. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и может быть отозвано Автором. 

ВАВТ Минэкономразвития России имеет право передать указанные данные для 

обработки и хранения третьим лицам только в случаях, установленных Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Автор (подпись)_____________________________________(ФИО) 

«   » 20   __г. 
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