
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ 

от 23.11.2021№6.18.1-01/231121-17 

 

 

Положение 

о проведении конкурса на формирование проектных групп научно-

педагогических работников, студентов и аспирантов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

«Программная инженерия» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения, сроки и источники 

финансирования конкурса на формирование проектных групп научно-педагогических 

работников (далее – НПР), студентов и аспирантов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению «Программная инженерия» 

(далее соответственно – Положение, Конкурс, НИУ ВШЭ). 

1.2. Конкурс проводится в целях организации проектной научно-

исследовательской деятельности НПР, студентов и аспирантов НИУ ВШЭ по 

направлению «Программная инженерия» в соответствии с задачами Программы 

развития НИУ ВШЭ до 2030 года (далее – Программа развития), принятой ученым 

советом НИУ ВШЭ 24.01.2020, протокол № 01, а также в целях эффективного 

использования дополнительных средств, выделенных департаментам и школам на 

научные исследования и поддержку студенческих инициатив в соответствии с 

решением ученого совета НИУ ВШЭ от 20.12.2019, протокол № 16. 

1.3. Настоящее Положение, а также изменения в него утверждаются и вводятся 

в действие приказом НИУ ВШЭ. 

1.4. Конкурс не является конкурсом на закупку товаров, работ и услуг для нужд 

НИУ ВШЭ, и на него не распространяются положения Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также главы 57 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. Общие условия Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится на базе Департамента программной инженерии (далее 

– Департамент) факультета компьютерных наук (далее – ФКН) в Москве и 

организуется как единое университетское мероприятие с общими исходными 

требованиями для всех участников. Конкурс является открытым для всех НПР, 

студентов и аспирантов НИУ ВШЭ и его филиалов.  

2.2. Проектная группа представляет собой коллектив из НПР, студентов и 

аспирантов в составе не менее четырех участников (без ограничения по 

максимальному количеству участников, работающих в ней на постоянной основе), 
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объединенных общей темой и реализующих полный цикл проектной научно-

исследовательской деятельности вплоть до достижения верифицируемого результата. 

2.3. Участниками Конкурса являются проектные группы, сформированные НПР, 

студентами и аспирантами образовательных программ, соответствующих 

направлению Конкурса, и других образовательных программ для развития 

компетенций работы с профильными заказчиками. 

2.4. Проектными группами на Конкурс должны предлагаться проекты 

перспективных разработок. Перспективные разработки должны быть направлены на 

создание технологий, продуктов и сервисов в различных предметных областях 

приоритетных направлений цифровизации экономики и общества на основе 

междисциплинарного подхода. Перспективные разработки должны иметь 

коммерческий потенциал, должны быть в будущем зарегистрированы как результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД), и могут быть коммерциализированы при 

возможности как в рамках НИУ ВШЭ, так и путем создания отдельного юридического 

лица. 

2.5. Проектные группы должны формироваться из НПР, студентов и аспирантов 

НИУ ВШЭ и его филиалов, способных обеспечить реализацию проекта на всех стадиях 

его жизненного цикла в соответствии с распространенными ролями в проектах 

разработки программного обеспечения.  

2.6. Проектная группа организуется по инициативе самих участников и не 

является структурным подразделением НИУ ВШЭ и его филиалов. 

2.7. Руководитель проектной группы должен быть действующим штатным 

работником по основному месту работы в НИУ ВШЭ, или работником, 

осуществляющим трудовую деятельность в НИУ ВШЭ на условиях совместительства, 

или аспирантом НИУ ВШЭ. 

2.8. В рамках Конкурса проводится единый прием заявок с дальнейшей 

организацией и общей координацией конкурсных процедур на Департаменте. 

2.9. Для оценки заявок и результатов проектов приказом ректора НИУ ВШЭ 

создается конкурсная комиссия из представителей университета и партнерских 

организаций, имеющих опыт в области управления проектами разработки и внедрения 

программного обеспечения. 

2.10. На Конкурс подаются заявки по установленной форме (приложение 1) на 

формирование проектных групп. 

2.11. При подаче заявок могут вноситься предложения о включении в состав 

проектной группы внешних специалистов. 

2.12. Состав участников проектных групп может изменяться в период 

реализации проекта при необходимости. Порядок согласования изменений в составах 

участников проектных групп определяется конкурсной комиссией самостоятельно. 

Изменения состава проектной группы утверждаются приказом декана ФКН НИУ 

ВШЭ. 

2.13. Участники проектных групп, принимая участие в конкурсе, соглашаются с 

правилами проведения конкурса, изложенными в Положении. 

 

3. Порядок рассмотрения заявок 

 

3.1. На Конкурс принимаются заявки на формирование проектных групп в 

соответствии с общими условиями Конкурса, приведенными в разделе 2 Положения. 
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3.2. Все предлагаемые проекты должны быть оригинальными и не дублировать 

проекты, поддерживаемые в рамках действующих централизованных программ 

Университета или за счет внешнего финансирования (по линии институтов развития, 

государственного заказа и др.). 

3.3. Проектные группы организуются на период до 1 (одного) года с момента 

начала работы над проектом. 

3.4. Каждый НПР или аспирант может подать только одну заявку на 

формирование проектной группы в качестве ее руководителя. Подача очередной заявки 

в качестве руководителя возможна только после завершения текущего проекта. 

Участие в других проектных группах в ролях, отличающихся от роли руководителя, не 

ограничивается. 

3.5. Все заявки на создание проектных групп рассматриваются конкурсной 

комиссией. 

3.6. Критерии оценки заявок разрабатываются конкурсной комиссией, 

утверждаются приказом декана ФКН НИУ ВШЭ и публикуются на единой странице 

Конкурса на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ до начала очередного 

конкурса. 

3.7. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия вправе привлекать 

внутренних и внешних экспертов, оценивающих заявки на условиях анонимности. 

3.8. В случае нарушений участниками проектной группы Положения, а равно 

установления факта недобросовестного поведения участников проектной группы в 

рамках Конкурса, НИУ ВШЭ вправе снять с рассмотрения заявку проектной группы по 

решению конкурсной комиссии. 

 

4. Общие требования к заявке 

 

4.1. Все заявки подаются в электронном виде на русском языке по установленной 

форме (Приложение 1) через единую страницу сервиса приема заявок на конкурс. 

4.2. В конкурсных заявках должны содержаться следующие пункты: 

4.2.1. тема проектной работы; 

4.2.2. фамилия, имя, отчество руководителя проектной группы; 

4.2.3. персональный состав участников проектной группы с указанием 

должностей и места основной работы, внешних участников, планируемых к 

привлечению на постоянной или периодической основе; 

4.2.4. персональный состав студентов и аспирантов, привлекаемых к работе 

проектной группы на постоянной основе; 

4.2.5. численность обучающихся, периодически привлекаемых к работе 

проектной группы; 

4.2.6. характер планируемой деятельности (краткое описание); 

4.2.7. характер и периодичность проводимых или планируемых регулярных 

семинаров, воркшопов, других регулярных мероприятий; 

4.2.8. заявки на организацию практик студентов в рамках рабочих учебных 

планов (если планируются); 

4.2.9. ранее разработанные материалы (проведенная работа, полученные 

верифицируемые результаты); 

4.2.10. планируемые верифицируемые результаты работы проектной группы; 

4.2.11. смета расходов по проекту в разрезе основных направлений расходов (с 

разбивкой по полугодовым этапам срока реализации проекта); 
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4.2.12. объем и характер привлеченных внешних ресурсов (грантов, внешних 

заказов), имеющихся и планируемых к привлечению (при наличии); 

4.2.13. институциональные партнеры (при наличии), характер совместной 

деятельности с партнерами; 

4.2.14. другие параметры, отражающие специфику деятельности. 

4.3. К заявке обязательно должно быть приложено короткое резюме 

руководителя проектной группы, содержащее сведения об имеющемся опыте работы и 

о результатах интеллектуальной деятельности (при наличии), в том числе научного и 

практического характера по теме проекта. 

4.4. Дополнительное согласование с конкурсной комиссией, которая вынесла 

решение о поддержке проекта, требуется в следующих случаях: 

 изменения мероприятий проекта, в том числе изменения, влекущие 

корректировку сроков результатов проекта; 

 изменения сметы расходов по проекту в рамках выделенного 

финансирования, без выделения дополнительных средств; 

 изменения состава участников и целевых значений результатов проекта; 

 изменение руководителя проекта. 

 

5. Порядок финансирования заявок 

 

5.1. Основным источниками финансирования деятельности проектных групп 

являются: 

5.1.1. средства центрального бюджета НИУ ВШЭ; 

5.1.2. средства от приносящей доход деятельности ФКН НИУ ВШЭ. 

5.2. В качестве источников софинансирования деятельности проектных групп 

могут выступать средства, привлеченные проектными группами. 

5.3. Объем финансирования на одну проектную группу за счет источников, 

указанных в пункте 5.1 Положения, не должен превышать 1 000 000,00 (один миллион 

рублей 00 копеек), включая расходы на уплату налога на доходы физических лиц и 

страховых взносов. 

5.4. Средства, указанные в пунктах. 5.1. и 5.2. Положения, могут быть 

израсходованы только на следующие цели: 

 оплата работ и услуг участников проектной группы, планируемых к 

привлечению на постоянной или периодической основе, по договорам ГПХ; 

 закупка оборудования и расходных материалов, необходимых для получения 

и коммерциализации результатов проекта; 

 командировочные расходы, организационные и прочие взносы за участие во 

внешних мероприятиях научно-технического и маркетингового характера, которые 

способствуют повышению коммерческого потенциала и коммерциализации 

перспективной разработки; 

 расходы на проведение семинаров, воркшопов, других регулярных 

мероприятий, необходимых для реализации проекта; 

 регистрация РИД; 

 услуги юридического характера (разработка, правовая экспертиза и 

регистрация лицензионного соглашения, нотариальные услуги, услуги 

государственной регистрации юридических лиц, услуги удостоверяющих центров 

электронной подписи). 
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6. Финансирование проектных групп 

 

6.1. Решение о создании и финансировании деятельности проектных групп НПР, 

студентов и аспирантов принимается конкурсной комиссией по результатам 

рассмотрения заявок и утверждается приказом НИУ ВШЭ по каждой проектной 

группе, приложением к которому является смета расходов. Приказ о создании 

проектных групп инициирует секретарь конкурсной комиссии (приложение 2). 

6.2. Решение конкурсной комиссии о создании и финансировании деятельности 

проектных групп оформляется протоколом и доводится до руководителей проектных 

групп, подававших заявки на Конкурс, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

его принятия. 

6.3. Финансирование проектных групп НПР, студентов и аспирантов 

осуществляется сроком до одного года с момента начала работы над проектом. 

6.4. Объем финансирования одной проектной группы не должен превышать 

размера, указанного в пункте 5.3. Положения. 

6.5. Финансирование проекта осуществляется в пределах утвержденной сметы. 

Смета расходов должна быть составлена в разрезе основных направлений расходов с 

разбивкой по полугодовым этапам срока реализации проекта, с обязательным 

указанием итоговой суммы расходов. 

Оплата работ и услуг участников проектной группы производится на основе 

решений конкурсной комиссии об утверждении результатов проекта и отчета за 

каждый этап реализации проекта. Отчеты с результатами за каждый этап реализации 

проекта должны быть направлены руководителем проекта в конкурсную комиссию в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента завершения этапа проекта. 

6.6. Оплата работ и услуг участников проектной группы, привлеченных на 

постоянной или периодической основе, осуществляется путем заключения договоров 

ГПХ. При этом в смете в сумму расходов должны быть включены расходы на уплату 

налога на доходы физических лиц и страховые взносы. Оплата работ и услуг 

участникам проектной группы как индивидуальным предпринимателям или 

самозанятым не допускается. 

6.7. Оплата работ и услуг участников проектной группы, привлеченных на 

постоянной или периодической основе, осуществляется следующим образом: 

6.7.1. сумма, предусмотренная в смете расходов по проекту на оплату 

работ/услуг по договорам ГПХ, возможна к начислению и выплате равными долями по 

результатам промежуточного и окончательного результатов: 

 первая половина суммы выплачивается единовременно после представления 

и утверждения промежуточных результатов за первую половину срока реализации 

проекта;  

 вторая половина суммы выплачивается единовременно после представления 

и утверждения окончательных результатов и итогового отчета по проекту. 

6.7.2. если промежуточные результаты за первую половину срока проекта не 

позволяют достичь планируемых результатов, то конкурсная комиссия вправе принять 

решение о закрытии проектной группы и прекращении дальнейшего финансирования 

деятельности проектной группы. 

6.7.3. если конкурсная комиссия принимает решение о доработке 

окончательных результатов и итогового отчета, то вторая половина суммы 
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выплачивается единовременно только после доработки и утверждения окончательных 

результатов и итогового отчета. 

6.7.4. если конкурсная комиссия принимает решение о недостижении 

планируемых результатов и не утверждает итоговый отчет, то вторая половина суммы 

не выплачивается. 

6.8. Расходы проектных групп, направленные на закупку оборудования и 

расходных материалов, необходимых для получения и коммерциализации результатов 

проекта, уплату организационных и прочих взносов за участие во внешних 

мероприятиях научно-технического и маркетингового характера, регистрацию РИД, 

получение услуг юридического характера регулируются в соответствии с регламентом 

финансирования деятельности проектных групп факультета компьютерных наук 

НИУ ВШЭ, утвержденным решением Ученого совета ФКН НИУ ВШЭ от 14.07.2020 

№ 2.3-01/1407-01. 

 

7. Сроки проведения конкурса 

 

7.1. Конкурс на формирование проектных групп НПР, студентов и аспирантов 

НИУ ВШЭ по направлению «Программная инженерия» объявляется и проводится в 

2021 году в один тур, включая принятие решений по поддержке проектов и начало 

выполнения работ по проектам. Работы по проектам и подведение итогов должны быть 

завершены не позднее конца 2022 года. 

7.2. Фактический график проведения Конкурса и выполнения работ по проектам 

с подведением итогов разрабатывается конкурсной комиссией и утверждается 

приказом декана ФКН НИУ ВШЭ. 

 

8. Рассмотрение отчетов о деятельности проектных групп 

 

8.1. Каждая проектная группа, получившая финансовую поддержку, независимо 

от источника средств, предоставляет к сроку завершения этапа проекта 

промежуточный или итоговый отчет о своей деятельности конкурсной комиссии, 

которая приняла решение о финансировании данной проектной группы. 

8.2. В качестве отчетных материалов не могут предоставляться результаты, 

полученные в иных проектах, поддерживаемых в рамках централизованных программ 

университета или за счет иного финансирования. 

8.3. Формы отчетов и критерии оценки отчетов разрабатываются конкурсной 

комиссией и утверждаются приказом декана ФКН НИУ ВШЭ. 

8.4. Критерии принятия решения о продлении или прекращении финансовой 

поддержки могут устанавливаться решением конкурсной комиссии. 

8.5. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения отчетов может принимать 

следующие решения: 

8.5.1. о принятии, доработке или непринятии результатов проекта и отчета; 

8.5.2. о продлении или прекращении финансовой поддержки проектной группы 

при условии положительной оценки промежуточных результатов и отчета; 

8.5.3. иные решения, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации, локальным нормативным актам Университета и настоящему 

Положению. 

8.6. Департамент обеспечивает оперативное хранение подлинников протоколов 

заседаний конкурсной комиссии, иных конкурсных материалов в течение пяти лет с 
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момента завершения конкурсной процедуры. Ответственность за сохранность данных 

документов несет руководитель Департамента.  

 

9. Интеллектуальная собственность и персональные данные 

 

9.1. Исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в рамках проекта, передается Университету в полном объеме на основании 

заключенных с участниками проекта гражданско-правовых договоров.  

9.2. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник проекта соглашается 

свободно, своей волей и в своем интересе на: 

9.2.1.  обработку персональных данных, указанных в заявке, путем сбора, 

записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, удаления, обезличивания, 

передачи (предоставления, доступа), копирования, извлечения, как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способами, для целей обеспечения 

проведения Конкурса и сохранения сведений о его проведении. Срок согласия 

составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления. 

9.2.2. обработку путем распространения на корпоративном портале НИУ ВШЭ 

по адресу https://www.hse.ru/ для целей оповещения третьих лиц о ходе Конкурса и 

информационного сопровождения Конкурса следующих сведений: ФИО, должность, 

ученая степень, сведения об обучении (образовательная программа, год обучения, 

специализация), фотографии и видеоизображения, сведения о теме проекта и роли 

субъекта ПДн в проекте, иные сведения по желанию субъекта ПДн. Срок согласия 

составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления. В подтверждение своего 

согласия каждый участник проекта подписывает форму согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (приложение 3).  

    

10. Заключительные положения 

 

10.1. Информация о конкурсе проектных групп и их результатах размещается на 

единой странице Конкурса на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

10.2. Информация о деятельности проектной группы размещается на отдельной 

странице, создаваемой на сайте (портале) НИУ ВШЭ, в течение месяца после принятия 

решения о создании и финансировании проектной группы. Ответственность за 

размещение актуальной информации о деятельности проектной группы на портале 

НИУ ВШЭ несет руководитель проектной группы. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении конкурса на 

формирование проектных групп научно-

педагогических работников, студентов и 

аспирантов Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по 

направлению «Программная 

инженерия» 

 

Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ 

Департамент программной инженерии 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ 

для реализации проектов перспективных разработок 

 

1. Тема проектной работы: 

 

 

 

2. Руководитель проектной группы (прикрепить файл с кратким резюме 

руководителя проектной группы): 

Ф.И.О. полностью 

3. Постоянно работающие участники проектной группы (работники НИУ ВШЭ): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Основное место работы 

(подразделение) 
Должность 

1.  … … … 

2.  … … … 

4. Постоянно работающие участники проектной группы, не являющиеся 

работниками НИУ ВШЭ: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью Основное место работы  Должность 

1.  … … … 

2.  … … … 

5. Периодически привлекаемые участники проектной группы (работники НИУ 

ВШЭ): 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Основное место работы 

(подразделение) 
Должность 

1.  … … … 

2.  … … … 

6. Периодически привлекаемые участники проектной группы, не являющиеся 

работниками НИУ ВШЭ: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью Основное место работы  Должность 

1.  … … … 

2.  … … … 
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7. Постоянно работающие участники проектной группы, являющиеся 

студентами и аспирантами, но не являющиеся работниками НИУ ВШЭ: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Образовательная 

программа 
Бак/Маг/Аспир Год обучения 

1.  … … … … 

2.  … … … … 

8. Общая численность студентов и аспирантов, планируемых к привлечению на 

периодической основе (впишите, пожалуйста, число в правый столбец): 

Численность студентов и аспирантов  

9. Характер планируемой деятельности (цели и задачи проекта, краткое 

описание): 

Предлагаемый проект должен быть оригинальным, не дублируя проекты, 

реализуемые в рамках централизованных программ университета или за счет 

внешнего финансирования 

 

 

 

10. Характер и периодичность проводимых или планируемых регулярных 

семинаров, воркшопов, других регулярных мероприятий (краткое описание): 

 

 

 

11. Организация практик студентов в рамках рабочих учебных планов (если 

планируются) (краткое описание): 

 

 

 

12. Имеющиеся заделы (проведенная работа, полученные верифицируемые 

результаты, в т.ч. РИД) (краткое описание): 

 

 

 

13. Планируемые верифицирумые результаты работы проектной группы, в т.ч. 

РИД: 

 

 

 

14. Планируемое дальнейшее развитие проекта (запуск новых образовательных 

программ, исследовательских проектов, инициирование нового структурного 

подразделения в НИУ ВШЭ, реализация партнерских программ в регионах, 

другое) (краткое описание): 

 

 

 

15. Смета расходов по проекту в разрезе основных направлений расходов (с 

разбивкой по полугодиям срока реализации проекта): 
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Статьи расходов 
1 полугодие 

проекта 

2 полугодие 

проекта 

Всего  

(тыс. руб.) 

1. … … … 

2. … … … 

… … … … 

Итого … … … 

16. Объем и характер привлеченных внешних ресурсов (грантов, внешних 

заказов) (при наличии): 

№ п/п Источники Объем (тыс. руб.) 

1.  Имеющиеся ресурсы … … 

2.  Планируемые к привлечению ресурсы … … 

17. Институциональные партнеры (при наличии), характер совместной 

деятельности: 

№ п/п 
Партнеры 

Характер совместной 

деятельности 

1.  … … 

2.  … … 

18. Другие параметры, отражающие специфику деятельности (краткое 

описание): 

 

 

 

 

Пожалуйста, проверьте, все ли позиции заполнены 

 

Приложения: 

Согласия всех участников проектной группы на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом ПДн для распространения 

 

 

Подпись руководителя ПГ 
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Приложение 2 

к Положению о проведении конкурса на 

формирование проектных групп научно-

педагогических работников, студентов и 

аспирантов Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по 

направлению «Программная 

инженерия» 
 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА 

 

 

 

О создании проектной группы 

 

 

В целях выполнения работ по проекту <Тема проекта>, на основании решения 

конкурсной комиссии ___________________________________ от ______________ 

№____________________. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать с <00.00.0000> на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ 

проектную группу по реализации проекта <Тема проекта> (далее – проектная группа) 

и определить срок выполнения работ проектной группы с <00.00.0000> по 

<00.00.0000>. 

2. Утвердить: 

2.1. состав проектной группы (приложение 1); 

2.2. смету расходов (приложение 2). 

3. Установить объем финансирования проектной группы в сумме1 

__________________________________ (________________________) рублей 00 

копеек согласно смете расходов (приложение 2), в том числе: 

3.1. ___________________ (________________) рублей 00 копеек за счет 

средств от приносящей доход деятельности ФКН НИУ ВШЭ; 

3.2. ___________________ (________________) рублей 00 копеек за счет 

средств центрального бюджета НИУ ВШЭ. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на <должность> <Фамилия И.О.>. 

 

 

<Должность> <И.О. Фамилия> 

  

                                                 
1 Объем финансирования проектной группы не должен превышать 1 000 000 рублей. 
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 Приложение 1 

к приказу НИУ ВШЭ 

от ____________ №____________ 

 

 

Состав проектной группы  

по реализации проекта <Тема проекта> 

 

Руководитель проектной группы – <Фамилия И.О.>, <должность>. 

 

Члены рабочей группы: 

1. <Фамилия И.О.>, <должность>; 

2. <Фамилия И.О.>, <должность>; 

3. <Фамилия И.О.>, <должность>; 

4. <Фамилия И.О.>, <должность>. 
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 Приложение 2 

 
   

 
 УТВЕРЖДЕНА 

 
 приказом НИУ ВШЭ 

 
  

 
 от ______________ №___________ 

 
   

 
   

СМЕТА 

расходов проектной группы 

для выполнения работы по теме <Тема проекта> 

 
   

№ Наименование статьи расходов Сумма, руб. (___________) 

1. 

Оплата работ и услуг участников 

проектной группы, включая налоги и 

страховые взносы ХХХХХХ,00 

2. 

Закупка оборудования и расходных 

материалов, необходимых для получения и 

коммерциализации результатов проекта ХХХХХХ,00 

3. 

Оплата командировочных расходов, 

организационных и прочих взносов за 

участие во внешних мероприятиях научно-

технического и маркетингового характера, 

которые способствуют повышению 

коммерческого потенциала и 

коммерциализации перспективной 

разработки ХХХХХХ,00 

4. 

Оплата расходов на проведение 

семинаров, воркшопов, других регулярных 

мероприятий, необходимых для 

реализации проекта ХХХХХХ,00 

5. 

Оплата сопутствующих услуг, в том числе 

услуги по регистрации РИД, 

государственной регистрации 

юридических лиц, удостоверяющих 

центров электронной подписи, 

нотариальных услуг ХХХХХХ,00 

  Всего ХХХХХХХ,00 
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Приложение 3 

к Положению о проведении конкурса на 

формирование проектных групп научно-

педагогических работников, студентов и 

аспирантов Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по 

направлению «Программная 

инженерия» 

 

ФОРМА  

 
Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я, ______________________________________________________________________________________________________,   

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

(далее – субъект персональных данных, субъект ПДн), 

адрес электронной почты/телефон/почтовый адрес: _______________________________________________________ 

настоящим своей волей и в своем интересе даю свое согласие на обработку моих персональных данных (далее – согласие, 

ПДн) и разрешаю их распространение на указанных информационных ресурсах в сети Интернет таким образом, что ПДн 

будут доступны неопределенному кругу лиц: 

Полное и сокращенное наименование оператора, осуществляющего обработку ПДн: федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики») (далее – оператор 

ПДн),  

ИНН 7714030726, ОГРН  2117746367132, 

Адрес оператора ПДн: 101000, город Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 

Информационные ресурсы оператора ПДн, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия: https://www.hse.ru/  

Цели и сроки обработки, категории и перечень ПДн, на обработку которых дается согласие субъекта ПДн: 

№ Категории и перечень ПДн Цель 

Информационное обеспечение защиты диссертаций на соискание ученой степени 

1 

 

Персональные данные: ФИО,  

должность, ученая степень, сведения об 

обучении (образовательная программа, 

год обучения, специализация), 

фотографии и видеоизображения, 

сведения о теме проекта и роли субъекта 

ПДн в проекте, иные сведения по 

желанию субъекта ПДн.    

 Обеспечение открытости информации об участии субъекта ПДн в 

Конкурсе на формирование проектных групп научно-педагогических 

работников, студентов и аспирантов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению «Программная 

инженерия», а также о ходе его проведения, о результатах и мероприятиях 

указанного конкурса.  

Срок, в течение которого действует согласие для указанной цели составляет 5 (пять) лет с момента предоставления согласия  

 

  

https://www.hse.ru/
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Категории и перечень ПДн, для обработки которых субъект ПДн устанавливает условия и запреты, перечень 

устанавливаемых условий и запретов, а также условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться оператором ПДн только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Отсутствуют условия и запреты для всех категорий и перечней данных 2. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано субъектом ПДн или его представителем путем направления 

мотивированного уведомления в адрес НИУ ВШЭ.  

Подпись субъекта ПДн: 

__________________________________/_____________________________/ 

Дата __________  202__г. 

 

                                                 
2 Если Вы хотите установить запреты на передачу, а также на обработку или условия обработки, Вы вправе зачеркнуть указанную строку и 
вписать их для конкретного перечня данных соответствующей категории данных.  


