
 

Директору НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИФВЭ 

[фамилия, инициалы директора] 

от поступающего на обучение по 

образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки 

научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

[фамилия, инициалы поступающего] 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных 
 

Я, [ФИО], руководствуясь п. 15 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 (далее – Порядок приема),  

выражаю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

Приложения: 

 

1. Согласие на обработку персональных данных. 

2. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим 

для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц). 

 

 

Поступающий [подпись] [инициалы, фамилия] 

[дата] 



Приложение № 1 к заявлению о согласии 

на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, [ФИО субъекта персональных данных] (зарегистрирован(а) по адресу: [адрес 

регистрации]; документ, удостоверяющий личность: [наименование, серия и 

номер, кем и когда выдан]), руководствуясь п. 4 ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие  

НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ (юридический и фактический адрес: 

142281, Московская область, г. Протвино, пл. Науки, д. 1) в целях: 

1) обеспечения соблюдения требований нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, 

2) проведения конкурса при приеме на обучение в НИЦ «Курчатовский 

институт» - ИФВЭ (далее – Институт) по образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее – программа аспирантуры), 

3) предоставления мне как поступающему информации о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения, 

4) предоставления мне как пользователю официального сайта Института в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступа к сведениям о 

зачислении, 

5) подтверждения достоверности указанных мной в заявлении о приеме на 

обучение в Институт по программе аспирантуры сведений и подлинности 

представленных мной при подаче данного заявления документов, 

на обработку, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

моих персональных данных: 

1) данных заявления о приеме на обучение в Институт по программе 

аспирантуры, о количестве поданных мной таких заявлений, а также данных 

заявления(й) о внесении в такие заявления изменений, 

2) данных документа(ов), удостоверяющего(их) личность, гражданство (в 

случае изменения фамилии, имени и (или) отчества – также данных документа, 

подтверждающего факт изменения фамилии, имени и (или) отчества), 

3) данных документа(ов) об образовании и о квалификации, 

удостоверяющего(их) образование соответствующего уровня (в случае 

предоставления документа иностранного государства об образовании, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования, – также данных свидетельства о 

признании иностранного образования), 

4) при наличии регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета – данных документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе страхового номера индивидуального лицевого счета,  

5) при отсутствии регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета) – уникального кода, присвоенного мне 
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Институтом в порядке, установленном Порядком приема в Институт на 

2022/2023 учебный год, 

6) в случае наличия инвалидности, при которой необходимо создать при 

проведении вступительных испытаний условий с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья – данных документа, подтверждающего инвалидность, 

7) в случае предоставления документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения, – данных документов, подтверждающих мои индивидуальные 

достижения, 

8) для иностранных граждан, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, – данные документов, подтверждающих отнесение 

к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах, 

9) для иностранных граждан и лиц без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, – данные документов, 

предусмотренных ч. 6 ст. 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом», 

10) результатов вступительных испытаний, в том числе количества баллов за 

каждое вступительное испытание, суммы баллов за вступительные испытания, 

данных об уважительности причины непрохождения вступительного 

испытания и допуске ко вступительному испытанию в резервный день, а также 

изменении оценки результатов вступительного испытания по решению 

апелляционной комиссии, 

11) данных о подаче апелляции о нарушении, по моему мнению, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой, 

12) данных о представлении оригинала документа об образовании и о 

квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, а 

также об отзыве оригинала данного документа, о наличии оригинала данного 

документа в Институте, 

13) данных об отзыве заявления о приеме на обучение в Институт по 

программе аспирантуры и приложенных к нему необходимых документов, 

14) количества баллов, начисленных за мои индивидуальные достижения в 

порядке, установленном Порядком приема в Институт на 2022/2023 учебный 

год, 

15) суммы конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения), 

16) данных о моем (не)зачислении, 

17) иных персональных данных, предоставленных мной для достижения 

указанных целей, в том числе указанных в заявлении о приеме на обучение по 

моему усмотрению. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

Субъект персональных данных [подпись] [инициалы, фамилия] 

[дата]



Приложение № 2 к заявлению о согласии 

на обработку персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных поступающим для распространения  

(раскрытия неопределенному кругу лиц) 

 

Я, [ФИО субъекта персональных данных] (зарегистрирован(а) по адресу: [адрес регистрации]; документ, удостоверяющий 

личность: [наименование, серия и номер, кем и когда выдан]), руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ (юридический и фактический 

адрес: 142281, Московская область, г. Протвино, пл. Науки, д. 1; информационные ресурсы, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: http://www.ihep.su//) в целях: 

1) обеспечения соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

2) проведения конкурса при приеме на обучение в НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ (далее – Институт) по 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программа аспирантуры), 

3) предоставления мне как поступающему информации о проводимом конкурсе и об итогах его проведения, 

4) предоставления мне как пользователю официального сайта Института в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет доступа к сведениям о зачислении, 

5) подтверждения достоверности указанных мной в заявлении о приеме на обучение в Институт по программе 

аспирантуры сведений и подлинности представленных мной при подаче данного заявления документов, 

на обработку в форме распространения моих персональных данных: 
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Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению 

(да) 

Запрет к 

распространению 

(нет) 

Условия и 

запреты на 

обработку не 

устанавливаю 

Устанавливаю 

запрет на 

передачу (кроме 

предоставления 

доступа) 

Институтом 

неограниченному 

кругу лиц 

Устанавливаю 

запрет на 

обработку (кроме 

получения 

доступа) 

неограниченным 

кругом лиц 

Устанавливаю 

условия 

обработки (кроме 

получения 

доступа) 

неограниченным 

кругом лиц 

Общие 

персональные 

данные 

данные о представлении заявления(й) о 

приеме на обучение в Институт по 

программе аспирантуры, о количестве 

поданных мной таких заявлений, а 

также данных заявления(й) о внесении 

в такие заявления изменений 

     

 

результаты вступительных испытаний, 

в том числе количества баллов за 

каждое вступительное испытание, 

суммы баллов за вступительные 

испытания, данных об уважительности 

причины непрохождения 

вступительного испытания и допуске 

ко вступительному испытанию в 

резервный день, а также изменении 

оценки результатов вступительного 

испытания по решению апелляционной 

комиссии 

     

 

данные о подаче апелляции о 

нарушении, по моему мнению, 

установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой 

     

 

данные о представлении оригинала 

документа об образовании и о 

квалификации, удостоверяющего 

образование соответствующего уровня, 

а также об отзыве оригинала данного 

документа, о наличии оригинала 

данного документа в Институте 
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 при наличии регистрации в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) учета – 

страховой номер индивидуального 

лицевого счета 

     

 

при отсутствии регистрации в 

системе индивидуального 

(персонифицированного) учета) – 

уникальный код, присвоенный мне 

Институтом в порядке, установленном 

Порядком приема в Институт на 

2022/2023 учебный год 

     

 

количество баллов, начисленных за 

мои индивидуальные достижения в 

порядке, установленном Порядком 

приема в Институт на 2022/2023 

учебный год 

     

 

сумма конкурсных баллов (за 

вступительные испытания и 

индивидуальные достижения) 

     
 

данные о моем (не)зачислении       

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

 

- - - - - -  

Биометрические 

персональные 

данные 

 

- - - - - -  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента поступления Институту требования субъекта персональных 

данных в письменной форме о прекращении передачи (распространения, предоставления, доступа) персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в соответствии с п. 12 ст. 10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Субъект персональных данных [подпись] [инициалы, фамилия] 

[дата] 


