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общедоступных источниках, в том числе 
сети «Интернет»  

 
 

1. Общие положения. 
1.1. Персональные данные субъектов персональных данных размещаются в 

общедоступные источники при наличии письменного согласия субъекта 
персональных данных или в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации:  

- опубликование и размещение персональных данных работников в сети 
Интернет предусмотрено Федеральным законом «Об образовании», 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 

- опубликование и размещение персональных данных, необходимых для 
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, согласно Приказу 
Минобрнауки России от 16.04.2014 № 326 «Об утверждении Порядка размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней»; 

- размещение списков лиц, подавших документы, необходимые для 
поступления, списков поступающих, приказов о зачислении согласно  Приказу 
Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Приказу 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 29.07.2016) «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», Приказу Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 
11.12.2015) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- обнародование изображения гражданина (субъекта персональных 
данных) осуществляется в государственных, общественных или иных публичных 
интересах; получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для 
свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, 
конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 
подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 



является основным объектом использования (ст. 152.1 ГК РФ); 
- ч.15, п.2 ч.19 ст.4 Федерального Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
- Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 
(вместе с «Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки») 

1.2. К общедоступным источникам относится: 
- Открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности университета, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет»; 
- Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный 
бюджет» (реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки). 

2. Персональные данные работников университета, подлежащих 
опубликованию и размещению в сети «Интернет»: 

2.1. О руководителе образовательной организации, его заместителях, 
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 
числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 
должность руководителя, его заместителей; 
контактные телефоны; адрес электронной почты; 
2.2. О персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления 
подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж 
работы по специальности; 

3. Персональные данные иных лиц, не состоящих в трудовых отношениях, 
подлежащих опубликованию и размещению в сети «Интернет»: 

3.1. Сведения об официальном оппоненте: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) официального оппонента; 
ученая степень, обладателем которой является официальный оппонент, и 

наименования отрасли науки, научных специальностей, по которым им защищена 
диссертация; полное наименование организации, являющейся основным местом 
работы официального оппонента на момент представления им отзыва в 
диссертационный совет, и занимаемая им в этой организации должность (в случае 
осуществления официальным оппонентом трудовой деятельности); список 
основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций). 

3.2. Сведения о результатах публичной защиты диссертации соискателем в 
диссертационном совете: 

3.2.1. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) соискателя; 
название темы диссертации, шифры и наименования научных специальностей и 
отрасли науки, по которым выполнена диссертация; решение диссертационного 
совета по результатам защиты диссертации; фамилии и инициалы членов 
диссертационного совета, присутствовавших на его заседании при защите 



диссертации; заключение диссертационного совета по диссертации при 
положительном решении по результатам ее защиты. 

3.2.2. о научных руководителях (научных консультантах) соискателя, 
членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме 
диссертации указанного соискателя к защите, председателе этого 
диссертационного совета, оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию, лице, 
утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация, лице, 
утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию, ведущей организации, 
размещаются следующие сведения о каждом из указанных лиц: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); ученая степень, 
обладателем которой является это лицо, и отрасль науки, научные специальности, 
по которым им защищена диссертация; полное наименование организации, 
являвшейся основным местом работы этого лица на момент защиты диссертации, 
и занимаемая им в этот момент в данной организации должность (в случае 
осуществления им трудовой деятельности на момент защиты диссертации) 

 
4. Персональные данные лиц (абитуриентов), подавших заявление о приеме на 
обучение в ФГБОУ ВО «УдГУ»:  

4.1. Сведения, необходимые для поступления и формирования списков 
поступающих: 

фамилия, инициалы; идентификатор (уникальный номер абитуриента в 
ИИАС);   

результаты вступительных испытаний и количество баллов, начисленных 
за индивидуальные достижения; 

образовательные программы и другие условия поступления на обучение, 
основания приема на обучение, которые указал абитуриент в заявлении о приеме; 

наличие оригинал документа об образовании и заявления о согласии на 
зачисление;   

наличие особого права; 
наименование органа (организации), с которым абитуриент заключил 

договор о целевом обучении. 
4.2. Сведения о об абитуриентах, зачисленных в университет, 

содержащиеся в приказах о зачислении: 
фамилия, имя, отчество; 
институт и образовательная программа, на которую поступил абитуриент. 
 
5. Персональные данные субъектов персональных данных (работники, 

студенты), размещаемые в общедоступные источники с согласия субъекта 
персональных данных в письменном виде: 

5.1. работники университета: 
- фамилия, имя, отчество; занимаемая должность; образование; 

фотографическое изображение,  
5.2. студенты университета: 
фамилия, имя, отчество; направление подготовки или специальности, курс 

обучения; фотографическое изображение. 
6. Изображения гражданина (субъекта персональных данных) которые 

используются в государственных, общественных или иных публичных интересах; 
получены при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного 
посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, 



концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 
основным объектом использования. 

7. Сведения, которые подлежат размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок - сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), 
место жительства и идентификационный номер налогоплательщика. 
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