Ассоциация образовательных организаций
"Научно-образовательная теологическая ассоциация" (НОТА)

Президенту
Ассоциации образовательных организаций
"Научно-образовательная теологическая ассоциация"
Митрополиту Волоколамскому Илариону

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЭКСПЕРТА НОТА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ "ТЕОЛОГИЯ"

Фамилия, имя, отчество
Дата и год рождения
Место работы
Должность
Сан
Контактные данные (телефон, e-mail)
Общий стаж работы (количество лет)
Опыт преподавания по специальности (количество
лет)
Образование (указать вуз, специальность, год
окончания)
Дополнительное образование
Учёная степень, ученое звание
Наличие зарубежной степени
Опыт участия в процедуре аккредитации
Готовность к командировкам по России для
участия в процедуре аккредитации
образовательных программ и образовательных
организаций
Наличие опыта методической работы, в том числе
по программам направления подготовки
"Теология" (кол-во лет)
Паспорт
Адрес проживания
Идентификационный номер налогоплательщика и
(или) страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
1
страхования;

Дополнительная информация о себе
Вы являетесь лицом с ограниченными
возможностями здоровья и /или инвалидом
Рекомендации

Ознакомлен с Уставом Ассоциации образовательных организаций "Научнообразовательная теологическая ассоциация", Кодексом эксперта, документами по порядку
аккредитации экспертов и их привлечения к процедуре аккредитации, в том числе
размещенными на официальном сайте образовательных организаций "Научнообразовательная теологическая ассоциация".
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О
персональных данных»даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных. Согласие предоставляется на
осуществление любых действий (операций) или совокупность действий (операций) в
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящему заявлению об установлении полномочий физического лица в
качестве эксперта прилагаются следующие документы:
а. копия документа, удостоверяющего личность;
б. копия документа об образовании и квалификации;
в. копии документов о дополнительном профессиональном
образовании/профессиональной переподготовке;
г. копии документов об ученой степени, ученом звании;
д. копия трудовой книжки;
е. рекомендация от руководителя организации по последнему месту основной
работы претендента;
ж. опись представленных документов.

«_______»________________ 201__ года

Подпись (Расшифровка подписи)

Анкета-заявка направляется в офис НОТА:
Адрес: ул. Пятницкая, д.4/2, строение 1, Москва, 115035
Телефон: +7 (915) 081-7364
E-mail: nota@doctorantura.ru
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