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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ

ДИПЛОМОВ ДОКТОРА НАУК И КАНДИДАТА НАУК

В МГИМО МИД РОССИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления и

выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук (далее 
«дипломы») в федеральном государственном автономном

образовательном учреждении высшего образования «Московский

государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации» (далее - «МГИМО МИД России»), дубликатов

дипломов, а также замены дипломов .

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным

законом от 23.08 .1996 NQ 127-ФЗ «О науке и государственной

научно -технической политике», приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 NQ 1078
«Об утверждении состава информации, которая в обязательном

порядке должна содержаться в документах об ученых степенях,

присуждаемых в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 4
Федерального закона от 23.08 .1996 NQ 127-ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике», Уставом МГИМО

МИД России и другими локальными нормативными актами.

1.3. Основанием для оформления и выдачи дипломов и их дубликатов

являются приказы ректора о выдаче дипломов лицам, в отношении

которых было вынесено положительное заключение о присуждении

ученой степени советом по защите диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук (далее - «диссертационный совет»), указанным в п .

3.15 Положения о совете по защите диссертации на соискание

ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени
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доктора наук в МГИМО МИД России, дубликатов дипломов лицам,

утратившим указанные дипломы, а также о замене дипломов.

1.4. Приказы ректора о выдаче дипломов, их дубликатов, о замене

дипломов размещаются в течение 5 дней с момента их регистрации

на официальном сайте МГИМО мид России в информационно

коммуникационной сети «Интернет» (далее - «сеть Интернет»).

Диплом выдается соискателю в течение 30 дней с момента издания

приказа о выдаче диплома.

11. Оформление дипломов

2.1 . Дипломы заполняются на русском языке печатным способом

(шрифтом черного цвета).

2.2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) на русском языке

лица, которому присуждена ученая степень, вносятся в правую

часть внутреннего разворота бланка диплома (Nimes New Roman
28) в соответствии с записью в приказе ректора в дательном падеже

и размещаются над строкой, содержащей надпись «присуждена

ученая степень».

2.3. В правой части обратной стороны бланка титула диплома с

выравниваем по центру содержится надпись (Уogue Highline Serif
Medium 12): «В соответствии с Приказом МГИМО МИД России от

«» г. N2 __ на основании решения диссертационного

совета MGIMO 00.00.00.0000 от«» в составе в составе (в

именительном падеже) (Times New Roman 12, Halic):», в ней

указываются следующие сведения:

номер и дата приказа ректора о выдаче диплома;

шифр диссертационного совета, вынесшего положительное

заключение о присуждении степени доктора наук / кандидата наук;

дата вынесения указанным диссертационном советом

положительного заключения.

После слов «в составе» перечисляются члены диссертационного совета,

вынесшего положительное заключение о присуждении степени

доктора наук / кандидата наук (Times New Roman 11), в следующем
порядке:

ученая степень, ученое звание (при наличии) ФИО председателя

диссертационного совета;
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ученая степень, ученое звание (при наличии) ФИО внутреннего

рецензента диссертационного совета;

ученая степень, ученое звание (при наличии) ФИО внешнего

рецензента диссертационного совета;

ученая степень, ученое звание (при наличии) ФИО внутреннего

члена диссертационного совета;

ученая степень, ученое звание (при наличии) ФИО внешнего члена

диссертационного совета.

В скобках после каждого ФИО указывается роль, которую указанное

лицо выполнял в работе диссертационного совета в формате

« диссертационного совета» .

Ниже по центру указывается серия и номер диплома в следующем

формате (Times New Roman 1о, Bold):

диплом доктора наук «Серия ДДН 00.00.00.0000 (номер

соответствует номеру диссертационного совета);

диплом кандидата наук «Серия ДКН 00.00.00.0000 (номер

соответствует номеру диссертационного совета).

2.4. В левой части обратной стороны бланка титула диплома с

выравниваем по центру содержится надпись (Times New Roman 12)
«по результатам публичной защиты диссертации на тему:»; после

нее на отдельной строке с отступом указывается наименование

темы диссертационной работы, которая была вынесена на защиту

(Vogue Highline SerifMedium 13, Bold).
После по центру с отступом указываются данные, обозначенные в

п . 2.2., причем фамилия размещается на отдельной строке .

Ниже размещается фраза «присуждена ученая степень доктора /
кандидата наук по специальности(-ям) 00.00.00 -
00.00.00 - » (Times New Roman 13, Bold), содержащая

следующие сведения:

присуждаемая степень с указанием отрасли науки;

- шифр (-ы) специальности (-ей) расшифровкой.

Внизу левой части обратной стороны бланка титула диплома с

выравниваем по центру содержится надпись (Times New Roman 12),
расположенная на двух строках: «Ректор, академик А.В. Торкунов;

Председатель диссертационного совета (указывается ученое звание

РАН (при наличии) ФИО», а также указывается место печати

заглавными буквами «м.п.» (Times New Roman 8).
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2.5. Дипломы, дубликаты дипломов подписываются ректором МГИМО

МИД России и председателем диссертационного совета, вынесшего

положительное заключение о присуждении степени доктора наук /
кандидата наук, по центру в соответствующих строках.

На дипломе проставляется печать МГИМО мид России с

изображением Государственного герба Российской Федерации.

Подписи проставляются черными или синими чернилами

шариковой ручкой.

2.6. Внизу левой части обратной стороны бланка титула диплома с

выравниваем по центру печатным способом наносится двумерный

матричный штриховой код (QR-код), представляющий собой черно

белые элементы или элементы нескольких различных степеней

яркости в форме квадрата, содержащий сетевой адрес,

используемый для прямого доступа к следующим данным на

русском языке подраздела «Диссертации и сведения о защитах»

официального сайта МГИМО МИД России:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, которому

присуждена ученая степень;

название темы диссертации и дата ее размещения;

ученая степень и отрасль науки, по которой присуждена ученая

степень;

шифр (-ы) и наименование (-я) научной (-ых) специальности (-ей),

по которой (-ым) присуждена ученая степень;

заявление соискателя;

список публикаций, в которых излагаются основные научные

результаты диссертации и сведения о публикационной активности

соискателя ученой степени доктора / кандидата наук;

аннотация диссертации на русском и английском языках;

информация о научных руководителях (научных консультантах при

наличии) лица, которому присуждена ученая степень: фамилия,

имя, отчество (полностью; последнее - при наличии), ученая

степень, ученое звание, должность (при наличии) и основное место

работы;

отзыв научного руководителя / научного консультанта (при

наличии);

отзывы официальных рецензентов на диссертацию, содержащие в

том числе фамилию, имя, отчество (при наличии), ученую степень,

ученое звание, должность (при наличии) и основное место работы;
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неофициальные отзывы на диссертацию, содержащие в том числе

фамилию, имя, отчество (при наличии), ученую степень, ученое

звание, должность (при наличии) и основное место работы;

справки о внедрении результатов диссертационного исследования

(при наличии);

приказ ректора о выдаче диплома, дубликата диплома (при

наличии), о замене диплома (при наличии) и иные приказы,

предусмотренные локальными нормативными актами;

сведения о лишении (восстановлении) ученой степени (при

наличии).

Доступ к указанным данным осуществляется с учетом требований

законодательства Российской Федерации о государственной тайне и

защите персональных данных.

В случае изменения лицом, которому выдан диплом, фамилии, имени,

отчества, пола, а также в случаях лишения (восстановления) его

ученой степени данные подраздела «Диссертации и сведения о

защитах» официального сайта МГИМО МИД России дополняются

соответствующей информацией.

2.7. После заполнения бланков дипломов они должны быть тщательно

проверены на точность и безошибочность внесенных в них записей.

Бланк диплома, заполненный с ошибками, считается испорченным

и подлежит замене .

2.8. Испорченные при заполнении бланки дипломов актируются и

уничтожаются в установленном порядке.

111. ПОРЯДОК выдачи дубликатов дипломов

3.1. Лицам, которым присуждена ученая степень, в случае утраты

выданного документ может быть выдан дубликат диплома.

3.2. Дубликаты дипломов оформляются на бланках дипломов,

действующих в период обращения о выдаче дубликата, независимо

от года присуждения ученой степени.

3.3. В дубликатах дипломов в верхнем углу правой части лицевой

стороны бланка титула на принтере или черной тушью пишется

слово «Дубликат» и вносятся записи в соответствии с данными в

аттестационном деле лица, которому присуждена ученая степень,

утратившего документ.
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3.4. Для оформления дубликатов дипломов в Управление научной

политики МГИМО МИД России направляются следующие

документы:

личное заявление лица, которому присуждена ученая степень,

объясняющее обстоятельства утраты диплома;

копия утраченного диплома (при наличии);

справка из органа внутренних дел об утрате диплома.

3.5. При заполнении бланков дубликатов дипломов следует

руководствоваться пунктами 2.1.-2.8. настоящего Положения.

3.6. Бланки дипломов в связи с их заменой заполняются в соответствии

с данными в аттестационном деле лица, которому присуждена

ученая степень.

3.7. Сохранившиеся подлинники дипломов при их замене изымаются,

актируются и уничтожаются в установленном порядке.

3.8. При заполнении бланков дипломов в связи с их заменой следует

руководствоваться пунктами 2.1. - 2.8. настоящего Положения.

IV. Порядок выдачи дипломов, их дубликатов, замены дипломов

4.1. Для регистрации выдаваемых дипломов и их дубликатов в

Управлении научной политики ведется книга учета, содержащая

сброшюрованные копии приказов ректора о выдаче дипломов и их

дубликатов, о замене дипломов, а также следующие сведения:

порядковый номер;

фамилия, имя, отчество лица, получившего диплом;

ученая степень, присвоенная лицу по результату публичной защиты

в диссертационном совете;

серия и номер диплома;

дата и номер приказа ректора и выдаче диплома;

дата выдачи диплома;

подпись должностного лица, выдавшего диплом;

подпись лица, получившего диплом.

4.2. Дипломы и их дубликаты выдаются под роспись.

4.3. Книга учета выданных дипломов и их дубликатов хранятся в

МГИМО МИД России как документы строгой отчетности

бессрочно.

4.4. Дипломы, не врученные в течение 3 лет их владельцам, хранятся в

Управлении научной политики.
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v. Порядок вручения дипломов о присуждении ученой степени

5.1. Вручение дипломов проводится в рамках отдельной торжественной

церемонии в МГИМО МИД России.

Вручение дубликатов дипломов, замена дипломов проводится

ответственным сотрудником Управления научной политики.

5.2. Дипломы и их дубликаты выдаются лицам, которым присуждена

ученая степень, либо доверенным лицам (при представлении

нотариально заверенной доверенности) под роспись.
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