
СОГЛАСИЕ СОИСКАТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

паспорт серия ___________ № __________________ выдан _______________________ 

___________________________________________________________ «__» ______________________ г.,  

адрес: ___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем – Субъект, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», место 

нахождения: Российская Федерация, Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9, ОГРН 1027739180380 (далее 

– Университет), на обработку, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а также на передачу (предоставление, доступ) определенному кругу лиц 

при осуществлении мониторинга органами государственной власти, персональных данных, указанных в 

настоящем согласии, на следующих условиях: 

1. Университет обрабатывает персональные данные Субъекта в целях обеспечения научной 

деятельности и реализации права Субъекта на прикрепление к Университету для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре; обеспечения безопасности Субъекта, сохранности его имущества и 

имущества Университета; пользования библиотечным фондом и выполнения иных обязанностей 

Университета и Субъекта, основанных на нормативных правовых актах Минобрнауки России и иных органов 

государственной власти Российской Федерации. 

2. Обработка данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования указанных средств. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:  

фамилия, имя и отчество; гражданство; пол; дата и место рождения; адрес регистрации; адрес 

проживания; паспортные данные (номер, дата и место выдачи) и цифровая копия паспорта; данные 

документов, удостоверяющих личность (для иностранных граждан, лиц без гражданства); номер СНИЛС и 

его цифровая копия, ИНН; биографические сведения; сведения, содержащиеся в документах, являющихся 

основанием для прикрепления, в том числе результаты испытаний, проводимых Университетом, контактная 

информация (в том числе номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты); 

фотографическое изображение, в том числе цифровая фотография; сведения об образовании (в том числе 

город, образовательная организация, сроки обучения), данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, наличии специальных знаний, сведения о повышении квалификации; 

сведения о владении специальными навыками и умениями; сведения об ученом звании, ученой степени; 

сведения о трудовой деятельности (в том числе город, название организации, должность, сроки работы); 

сведения об авторских правах; сведения о публикациях; сведения об участии в научных конференциях и иных 

массовых мероприятиях; аудио- и видеозапись защиты диссертации, запись индивидуальных консультаций, 

проводимых  с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе в формате 

видеоконференций; сведения о пользовании библиотечным фондом; сведения об оплате услуг. 

4. Университетом предоставляется возможность ознакомления с персональными данными при 

обращении Субъекта (представителя) либо в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного 

запроса. 

5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом посредством подачи 

письменного заявления.  

 В случае отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных Университет вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в 

пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», в том числе для выполнения возложенных на Университет функций, 

полномочий и обязанностей. 

6. Я проинформирован, что Университет обязан раскрыть правоохранительным органам любую 

информацию по официальному запросу в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

7. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. Хранение 

персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере архивного дела и архивного хранения. 

 

________________   ______________________                           __________________  

 Дата            ФИО                                  Подпись  
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