
лицевая сторона 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Вариант для совершеннолетних (18+ лет) 

Я,  зарегистрированный по адресу:  
полное ФИО  адрес с указанием индекса 

 

проживающий по адресу:  
адрес с указанием индекса 

 серия и номер паспорта  дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса  серия и номер паспорта  

порт  
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения  

именуемый далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн», 

свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» предоставляю настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку моих персональных 

данных федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), место 

нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки: 
объем (перечень) обрабатываемых персональных данных цель обработки персональных 

данных 

способы обработки 

персональных данных 

подпись, 

подтверждающая 

согласие 

1. Фамилия, имя, отчество (если есть)  
2. Адрес электронной почты 

3. Телефон для связи 

4. Область научных интересов 
5. Уровень образования  

6. Наименование образовательной организации, в 

которой получили документ об образовании соответствующего 
уровня 

7. Наименование образовательной программы, по 

которой проходили обучение 
8. Год окончания указанной образовательной программы 

9. Тема выпускной квалификационной работы (для 

выпускников) и тема научного доклада (для студентов) 
10. ФИО научного руководителя 

11. Копии документов (приложения к Заявке на участие в 

конкурсе «Математик-исследователь») 
12. Копии других документов (в частности, сертификаты 

о сдаче онлайн-курсов, о призовых местах на олимпиадах) 

1. обеспечение участия Субъекта 
ПДн в конкурсе «Математик-

исследователь» для 

поступающих на обучение по 

образовательным программам 

высшего образования – 

программам магистратуры 

факультета математики 

Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» (далее – конкурс); 

2. размещение в сети Интернет 
информации о ходе проведения 

конкурса и о результатах конкурса. 

1. сбор, 
2. запись,  

3. систематизация,  

4. накопление,  
5. хранение,  

6. уточнение (обновление, 

изменение),  
7. извлечение,  

8. использование,  

9. передача 
(распространение, 

предоставление, доступ),  

10. обезличивание,  
11. блокирование,  

12. удаление,  

13. уничтожение 
персональных данных. 

 

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных 

правил обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем представления в НИУ ВШЭ письменного заявления 

Субъекта ПДн с указанием мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва Согласия персональные 

данные, включенные в документы, образующиеся или образовавшиеся в деятельности НИУ ВШЭ, в том числе 

во внутренние документы НИУ ВШЭ, в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. 

НИУ ВШЭ вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных 

данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах 

данных включительно. Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента его 

предоставления. Такой срок не ограничивает НИУ ВШЭ в вопросах организации архивного хранения 

документов, содержащих персональные данные, в электронной (цифровой) форме. 

Субъект ПДн подтверждает, что он ознакомился с условиями проведения конкурса и согласен с 

условиями проведения конкурса. 

 

 

     
ФИО Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

 


