
Приложение к Согласию на обработку персональных данных 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения  

(совершеннолетние – бакалавриат, магистратура) 
 

Я, 
______________________________________________________________________________________________________,   
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

(далее – субъект персональных данных, субъект ПДн), 
адрес электронной почты/телефон/почтовый адрес (хотя бы одно из перечисленного): 
_______________________________________________________ 
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 приемной кампании 

1 Персональные данные: ФИО либо 
СНИЛС, регистрационный номер 
абитуриента, количество баллов 
ЕГЭ/результатов вступительных 
испытаний, баллов, начисленных за 
индивидуальные достижения, 
основания приема без 
вступительных испытаний (при 
наличии), наличие 
преимущественных прав 
зачисления (по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета), наличие особых 
прав при приеме (по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета), информация об 
участии в конкурсе на место в 
пределах квоты на целевое 
обучение, информация о 
выбранном конкурсе для 
поступления с указанием: формы 
обучения, кампуса НИУ ВШЭ, 
направления 
подготовки/специальности, 
наименования образовательной 
программы, вида мест, 
наименование факультета, на 
который поступающий будет 
зачислен. 

Опубликование списков лиц, подавших 
документы, необходимые для 
поступления1, а также приказов о 
зачислении (в том числе https://ma.hse.ru/ - 
приемная кампания магистратуры; 
https://ba.hse.ru/ - приемная кампания 
бакалавриата). 

 

2 Персональные данные: СНИЛС, 
сведения о наличии заявления о 
согласии на зачисление, а также: 
Для поступающих без 
вступительных испытаний: 
основание приема без 
вступительных испытаний; 

Опубликование конкурсных списков2 (в 
том числе https://ma.hse.ru/ - приемная 
кампания магистратуры; https://ba.hse.ru/ - 
приемная кампания бакалавриата). 

 

                                                             
1 В соответствии с пунктом 43 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076).  
2 Пункт 79 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 N 1076).  

https://www.hse.ru/
https://ma.hse.ru/
https://ba.hse.ru/
https://ma.hse.ru/
https://ba.hse.ru/


количество баллов за 
индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав 
зачисления. 
Для поступающих по результатам 
вступительных испытаний: сумма 
конкурсных баллов (за 
вступительные испытания и 
индивидуальные достижения); 
сумма баллов за вступительные 
испытания; 
количество баллов за каждое 
вступительное испытание; 
количество баллов за 
индивидуальные достижения; 
наличие преимущественных прав 
зачисления (по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета). 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

3 Персональные данные: ФИО, 
образовательная программа, курс, 
академическая группа, место в 
рейтинге, средний балл, 
минимальный балл, перцентиль, 
средневзвешенная 
арифметическая (GPA). 

Обеспечение прозрачности рейтинговой 
системы путем опубликования на сайтах 
образовательных программ на портале 
https://www.hse.ru/ кумулятивных 
рейтингов обучающихся3.  

 

Срок, в течение которого действует согласие для целей 1,2 и 3, составляет 5 (пять) лет с момента его 
предоставления. В случае, если субъект ПДн становится обучающимся НИУ ВШЭ (получателем 
образовательных услуг) в течение указанного срока обработки его персональных данных, согласие продлевает 
свое действие на срок обучения субъекта ПДн и дополнительно 5 (пять) лет с момента окончания обучения 
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений). 

 

4 Персональные данные: ФИО, 
образовательная программа, курс, 
оценка за защиту ВКР, 
наименование и аннотация ВКР, 
год защиты.  

Обеспечение прозрачности системы 
защиты выпускных квалификационных 
работ обучающихся и академической 
открытости студенческих исследований 
(https://www.hse.ru/edu/vkr/) 

 

5 Персональные данные: ФИО, 
образовательная программа, курс. 

Опубликование отчета о проделанной 
работе по результатам использования 
Суперкомпьютерного комплекса НИУ 
ВШЭ для целей обеспечения открытости 
информации об исследовательской 
деятельности 

Срок согласия для целей 4 и 5 составляет весь срок действия исключительного права 
на ВКР либо отчет о проделанной работе 

6 Персональные данные: ФИО, 
серия и номер выданного 
диплома, дата рождения, 
образовательная программа, 
степень/квалификация, период 
обучения, сведения об окончании 
с отличием, регистрационный 
номер европейского приложения 
к диплому.  

Обеспечение открытости информации о 
выпускниках НИУ ВШЭ. Сведения 
доступны по адресу 
https://devdiplom.hse.ru/ любому лицу 
путем ввода Фамилии, Имени, серии и 
номера диплома выпускника. 

 

Срок согласия для цели 6 составляет 50 (пятьдесят) лет с момента его предоставления 

7 Персональные данные: ФИО, 
сведения о годе и направлении 
обучения, наименовании 
образовательной программы, 
фотографии и видеозаписи 
субъекта ПДн, иные данные, 
используемые в соответствии с 
целью 

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

 

                                                             
3 В соответствии с Положением о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» - https://www.hse.ru/docs/295301710.html  

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/edu/vkr/
https://devdiplom.hse.ru/
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/docs/295301710.html


Срок согласия для цели 7 составляет 5 (пять) лет с момента его предоставления 

___ 

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 4. 

 
Настоящее согласие может быть отозвано субъектом ПДн или его представителем путем направления мотивированного 
уведомления в адрес НИУ ВШЭ (101000, город Москва, ул. Мясницкая, д. 20).  
 
Подпись субъекта ПДн: 
__________________________________/_____________________________/ 
Дата __________  202__г. 
 

 

 

                                                             
4 Если Вы хотите установить запреты на передачу, а также на обработку или условия обработки, Вы вправе, зачеркнув указанную строку, 

вписать их для конкретного перечня данных соответствующей категории данных. НИУ ВШЭ вправе не учитывать такие запреты и 

условия обработки, установленные субъектом ПДн, для целей 1 и 2 на основании ч. 11 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 -

ФЗ «О персональных данных», если такие запреты и условия противоречат общественным интересам размещения данных.   


