
Перечень документов для соискателя ученой степени кандидата наук 

1. Заявление в диссертационный совет (1 экз., см. Приложение).

2. Рукопись диссертации на русском или на английском языке (на электронном носителе) (1
экз.).

3. Копии научных статей по теме диссертационного исследования (на бумажном и
электронном носителе). 

4. Резюме диссертационного исследования на русском и английском языках (на бумажном и 
электронном носителе) (1 экз.).

5. Заверенная в установленном порядке копия диплом специалиста или диплом магистра (1 
экз.) или  заверенная в установленном порядке копия диплома об окончании аспирантуры 
(при наличии) (1 экз.).

6. Документ о сдаче кандидатского экзамена по специальности (за исключением соискателей 
ученой степени, освоивших программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки, соответствующему области науки, по которой 
подготовлена диссертация) (1 экз.).

 При сдаче экзамена по специальности не в НИУ ВШЭ решение о возможности его перезачета в 
НИУ ВШЭ принимается диссертационным советом. 

 Сдача других кандидатских (квалификационных) экзаменов не предусмотрена. 

7. Если диссертация выполнена не в НИУ ВШЭ – Заключение организации, на базе которой
была выполнена работа (2 экз.). 
 Если диссертация выполнена в НИУ ВШЭ – Заключение  по диссертации структурного 
подразделения, к которому они были прикреплен аспирант/соискатель (2 экз.). 
8. Отзыв научного руководителя (1 экз.).

 Перечень документов для соискателя ученой степени доктора наук 

1. Заявление в диссертационный совет (1 экз., см. Приложение).

2. Рукопись диссертации на русском или на английском языке (на электронном носителе) (1
экз.).

3. Копии научных статей по теме диссертационного исследования (на бумажном и
электронном носителе). 

4. Резюме диссертационного исследования на русском и английском языках (на бумажном и 
электронном носителе) (1 экз.).

5. Заверенная в установленном порядке копия диплома кандидата наук или PhD, полученного в 
иностранном государстве, если соответствующая ученая степень признается в Российской 
Федерации  (1 экз.).

6. Если диссертация выполнена не в НИУ ВШЭ – Заключение организации, на базе которой
была выполнена работа (2 экз.). 
 Если диссертация выполнена в НИУ ВШЭ – Заключение  по диссертации структурного 
подразделения, к которому они были прикреплен аспирант/соискатель (2 экз.). 
7. Отзыв научного консультанта (при наличии) (1 экз.).



Председателю диссертационного совета НИУ ВШЭ  
по  
______________________________________________ 

 (область науки) 
от ________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество – при наличии) 
зарегистрированного по адресу___________________ 
______________________________________________ 
проживающего по адресу________________________ 
__________________________________________ 
паспорт _______________ выдан _________________ 

 (серия, номер) (когда, кем) 

Электронная почта_____________________________ 
Телефон ______________________________________ 

Заявление 

Прошу принять к рассмотрению и  защите мою диссертацию на тему 
«______________________________________________________________________________» 

(название диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата  _________________________________________ 
     (область науки) 

________________________________________________________________________________                                      

Диссертация выполнена в ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(полное название организации) 

Научный руководитель _______________________________________________________ 
       (ФИО, ученая степень) 

________________________________________________________________________________________________ 

Защита работы проводится впервые (повторно). 

Соглас(ен)(на) на включение моих персональных данных в аттестационное дело и их 
дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые к защите данные и результаты 
являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, получены 
мной лично. 

Срок, в течение которого действует согласие, составляет 10 лет с момента его 
предоставления.  

Дата, подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение к заявлению о 
принятии к рассмотрению и защите 
диссертации 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных для принятия к рассмотрению и защиты диссертации 

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) 
обрабатываем

ых 
персональных 

данных 

Цель обработки персональных данных Способы обработки 
персональных данных 

Подпись
, 

подтвер
ждающа

я 
согласие 

1. Фамилия,
имя и отчество,
2. год, месяц,
дата и место
рождения,
3. паспортны
е данные,
4. сведения
об
образовании,
5. профессия.

1. обеспечение исполнения действующих нормативных
и ненормативных правовых актов, в том числе приказов
Минобрнауки России, принимаемых и вступающих в
силу в течение всего срока обработки персональных
данных нормативных и ненормативных правовых актов,
решений, поручений и запросов органов
государственной власти и лиц, действующих по
поручению или от имени таких органов;
2. предоставление сведений в Федеральную
информационную систему государственной научной
аттестации, в Единую государственную 
информационную систему учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения, а 
также в иные информационные системы в соответствии 
с требованиями законодательства; 
3. включение персональных данных в аттестационное
дело;
4. обеспечение возможности защиты диссертации;
5. обеспечение действующего в НИУ ВШЭ уровня
безопасности, в том числе действующего пропускного
режима и контроля его соблюдения, включая
оформление разового пропуска, осуществление
видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в
помещениях НИУ ВШЭ;
6. идентификация личности Субъекта ПДн;
7. осуществление уставной деятельности НИУ ВШЭ;

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.
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8. аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих
с НИУ ВШЭ, и последующее архивное хранение таких
сведений в информационных системах НИУ ВШЭ;
9. статистический учет и отчетность, в том числе для
подготовки отчетов по статистическим формам 1-НК, 1-
Мониторинг, рейтинговым отчетам, отчетам о работе
диссертационных советов и иным.

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. Информационные системы персональных 
данных НИУ ВШЭ могут функционировать с использованием услуг виртуальной вычислительной среды, 
оказываемых третьими лицами.    

Срок, в течение которого действует Согласие, составляет 10 (десять) лет с момента его предоставления. 
Такой срок не ограничивает НИУ ВШЭ в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих 
персональные данные, в электронной (цифровой) форме. 

ФИО Субъекта ПДн полностью подпись дата 
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Приложение к Согласию на обработку персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

для принятия к рассмотрению и защиты диссертации 
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 Подпись субъекта ПДн 
Информационное обеспечение защиты диссертаций на соискание ученой степени 

1 Персональные данные: 
ФИО, 
сведения о теме 
диссертации и научном 
руководителе, текст 
диссертации и резюме, 
сведения о научных 
публикациях и участиях в 
мероприятиях, сведения о 
членах комитета по защите 
диссертации, сведения о 
результатах защиты.  

 Обеспечение открытости информации о 
присуждении учебных степеней в  НИУ ВШЭ путем 
формирования карточек диссертаций на 
корпоративном портале НИУ ВШЭ 

2 Размещение информации об участии субъекта ПДн 
в научных мероприятиях, конкурсах, а также о его 
достижениях на сайте https://www.hse.ru/, а также в 
социальных сетях в НИУ ВШЭ. 

Срок, в течение которого действует согласие для целей 1 и 2 составляет 10 (десять) лет с момента предоставления согласия 

--- 
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) 

https://www.hse.ru/
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Отсутствуют условия и запреты для всех категорий и перечней данных 1. 

 
Субъект ПДн настоящим подтверждает и соглашается, что он вправе самостоятельно указать любые 
условия и запреты для категорий и перечня персональных данных путем размещения соответствующей 
информации на личной странице аспиранта любым доступным способом.  
Субъект ПДн понимает, что НИУ ВШЭ вправе не учитывать запреты и условия обработки, 
установленные субъектом ПДн, для цели 1 на основании ч. 11 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных».    
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.  
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