
Ректору ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

_______________________ 

Фамилия __________________________________ 

Имя         __________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Дата рождения «____»______________________г. 

Документ, удостоверяющий личность  

___________________________________________ 

Серия ___________№________________________ 

Когда и кем выдан: _________________________ 

___________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прикреплении для подготовки диссертации 

 

Прошу рассмотреть вопрос о прикреплении меня к федеральному государственному 

автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

к кафедре_____________________________________________________________ на срок с 

_____________________________ по ______________________________ для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

__________________________________ наук по научной специальности (с указанием 

шифра)_____________________________________________________ 

 

без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

Сданы следующие кандидатские экзамены: 

 иностранный язык (____________________________________________); 

 история и философия науки (_______________________________________науки); 

 специальная дисциплина (________________________________________________). 

 

 

 

Дата    _______________________/______________________________/ 
подпись прикрепляемого   расшифровка подписи 

 

Согласовано: 

Научный руководитель _______________________/______________________________/ 
подпись     расшифровка подписи 

 

Заведующий кафедрой _______________________/______________________________/ 
подпись     расшифровка подписи 

 

Декан/ Директор института _______________________/______________________________/ 
                                                                                        подпись     расшифровка подписи 



С Порядком прикрепления к ННГУ для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

ОЗНАКОМЛЕН      ______________________________ 
(подпись прикрепляемого) 

С информацией об ответственности за достоверность 

сведений, указываемых в заявлении о прикреплении, 

и за подлинность представляемых документов 

ОЗНАКОМЛЕН      ______________________________ 
(подпись прикрепляемого) 

 

Контактная информация: 

Почтовый 

адрес__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

е-mail: 

__________________________________________________________________________ 
(при наличии) 
Телефоны:___________________________________________________________________ 
(при наличии)     (домашний, мобильный) 

 

Способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении: 

 оператором почтовой связи общего пользования; 

 по электронной почте 

 

Способ возврата документов:___________________________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю согласие 

свободно, своей волей и в своем интересе федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», место нахождения: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23 

(далее – Оператор, ННГУ) на  автоматизированную и не автоматизированную обработку моих персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: рассмотрение заявления и принятие решения по вопросу о 

прикреплении к ННГУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе проведение 

отбора среди лиц, представивших документы, и заключение договора о прикреплении. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя и отчество, 

дата и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, а также любая иная информация, 

содержащаяся в документах и материалах, представленных мною в соответствии с целью обработки 

персональных данных.   

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем 

предоставления в ННГУ письменного заявления субъекта персональных данных об отзыве согласия. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права 

по отзыву данного согласия мне понятны.  

Настоящее согласие действует с даты подписания в течение всего срока прикрепления к ННГУ для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

 

Дата «____» __________ ______г. _______________________/______________________/ 

 
подпись прикрепляемого

 
расшифровка подписи 



Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я,___________________________________________________________________________________________, 

                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

являющийся(-аяся) субъектом персональных данных (далее – Субъект), в соответствии со ст. 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ), 

ИНН 5262004442, ОГРН 1025203733510, юридический адрес: 603022, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, пр-кт Гагарина, д. 23, на распространение  персональных данных Субъекта с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств согласно нижеследующему порядку: 

 

 

Цель (цели) обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения 

Размещение распорядительного акта  о прикреплении лица к ННГУ на официальном сайте ННГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с п. 14 Порядка прикрепления 

к образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям 

дополнительного профессионального образования и научным организациям для подготовки диссертации 

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

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

13.10.2021 № 942. 

 

 

 

Информационные ресурсы оператора, посредством которых будут осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

http://www.phd.unn.ru/nauka/prikreplenie-dlia-podgotovki-dissertatcii/  

 

 
Категория 

персональ-
ных 

данных 

Перечень  

персональных данных  

Разрешение к 

распространению  
 

Запреты  

(заполняется по желанию 
Субъекта) 

Условия  

(заполняется по 
желанию Субъекта) 

Да Нет 

 общие 

 

  

Фамилия     

Имя     

Отчество (при наличии)     

кафедра 

факультета/института  

    

научная специальность     

срок прикрепления     

 

 

http://www.phd.unn.ru/nauka/prikreplenie-dlia-podgotovki-dissertatcii/


Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, 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)  

 

 

 

 

 

 

 

Срок действия согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных, для распространения 

Настоящее согласие действует с момента подписания до истечения трех лет с даты размещения 

распорядительного акта о прикреплении лица к организации на официальном сайте ННГУ. 

Действие настоящего согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, прекращается досрочно в случае и с момента поступления оператору 

персональных данных требования субъекта персональных данных о прекращении обработки персональных 

данных, включающего в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер 

телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень 

персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

 

Контактные данные субъекта персональных данных: 

Телефон  

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес  

 
   

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 


