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Информация к обработке данных в рамках количественного частичного  

исследования проекта «Влияние радикального ислама на жизнь евреев в  

Германии» (АренДт): Интернет-опрос 

Информация к обработке данных  
 

Ответственный за 

обработку данных 

в соответствии со стат. 4 абз.7 DS-GVO 

Университет им. Генриха Гейне, Дюссельдорф, 
в лице ректора – проф., канд.наук Ани Стейнбек 
Университетская улица 1 
40225 Дюссельдорф 
 
Институт социальных наук 
в лице декана проф. Ахима Ландвера 
 
Исследовательская группа АренДт / количественный подпроект 
Проф., канд.наук Хайко Бейер 
улица Уленберг 127 
40225 Дюссельдорф 
тел.: 0211/81-11559   эл.адрес: Heiko.Beyer@hhu.de 
 

Лицо, ответственное за защиту 
данных 

Университет им. Генриха Гейне, Дюссельдорф, 
ответственная  за защиту данных –  канд.наук , госпожа Урсула 
Хилгерс 
Университетская улица 1 
40225 Дюссельдорф 
тел.: 0211/81-13060, эл.адрес: datenschutz@hhu.de 
 

Цели обработки 

относящихся к Вам данных 

 

Мы обрабатываем данные респондентов в исследовательском 
проекте «АренДт» для научного исследования антисемитизма в 
общественных интересах (правовая основа). Частью проекта 
является онлайн-опрос, в котором евреев, живущих в Германии, 
спрашивают об их восприятии антисемитизма и обращении с ним. 
Результаты нашего исследования будут включены в программы по 
содействию демократии и предотвращению экстремизма нашего 
практического партнера «Сообщество за демократию и гражданское 
мужество». 

Происхождение Ваших данных 

 

Мы случайным образом выбрали Вашу общину из еврейских 
общин Германии, которым затем написали письмо с просьбой 
установить контакт с респондентами самостоятельно. Таким 
образом, мы хотим гарантировать максимально возможный 
уровень конфиденциальности. У исследователей нет контактных 
данных респондентов (имя, адрес, эмэйл и т. д.). 

Правовая основа для обработки Общий регламент по защите данных принципиально запрещает 
обработку (например, сбор) личных данных, если для этого нет 
правовой основы, например, в виде согласия. Персональные 
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данные – это те данные, которые позволяют сделать выводы о 
соответствующем человеке (имя, адрес, эмэйл, номер телефона, 
фото- и видеозаписи и т. д.; статья 4 DSGVO). Поскольку мы не 
собираем такие данные, наш опрос является анонимным в 
соответствии с требованиями GDPR. Наша анкета разработана 
таким образом, что на основании предоставленных данных 
нельзя сделать никаких выводов о личности респондентов.  

 

Категории обрабатываемых 
данных 

В ходе онлайн-опроса мы собираем следующие категории 
данных: 

религиозные, политические и идеологические убеждения 

опыт с антисемитизмом 

происхождение 

демографические данные, такие как пол, возрастная группа и 
семейное положение 

Анонимность/невозможность 
идентификации личных данных 

У нас, как исследователей, никогда нет доступа к Вашим данным, 
которые позволили бы сделать какие-либо выводы о личности 
опрошенных людей.  

Срок хранения данных 

 

Удаление всех исходных данных, собранных в ходе 
исследовательского проекта, планируется по истечении не менее 10 
лет (в соответствии с рекомендациями Немецкой исследовательской 
ассоциации (DFG) по обеспечению качества исследований). 
Университетская директива по хранению, отделению, 
архивированию и уничтожению документов от 28.9.2018 
(ведомственное уведомление университета им.Г. Гейне Nr. 43/2018) 
 

Предоставление данных и 

добровольность 

Предоставление данных участниками онлайн-опроса является 
добровольным. Если респонденты их не предоставляют, это не 
повлечет за собой никаких негативных последствий. 

 


