
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/


2 
 

 

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 1. 

 

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

мотивированного уведомления в адрес НИУ ВШЭ.  

Подпись субъекта ПДн: 

__________________________________/_____________________________/ 

Дата __________  202__г. 

 

                                                 
1 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.  


