
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ffl.n. sx>a-t м, 4ioioн 

Об утверждении форм дипломов кандидата наук 
и доктора наук и технических требований к ним 

В соответствии с Приказом от 19.11.2021 №11181/1 «О порядке присуждения 
ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму диплома кандидата наук /Doctor of Philosophy (PhD) 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить форму диплома доктора наук /Doctor habilitatus (Dr.habil) 
(Приложение № 2). 

3. Утвердить технические требования к диплому кандидата наук/ 
Doctor of Philosophy (PhD) и диплому доктора наук / Doctor habilitatus (Dr.habil) 
(Приложение № 3). 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в 
течение одного рабочего дня с даты издания. 

5. Признать утратившим силу Приказ от 16.06.2017 №6797/1 «Об 
утверждении форм дипломов кандидата наук СПбГУ и доктора наук СПбГУ и 
технических требований к ним» с 29.03.2022. 

6. Настоящий Приказ вступает в силу с 30.03.2022. 
7. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора 
по правовым вопросам. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора 

по правовым вопросам Ю.В. Пенов 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА , 
Приказом от «i4» <3 2021 г. № -(20ЪО ~i 

ФОРМА ДИПЛОМА КАНДИДАТА НАУК / 

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) 

диплом 
КАНДИДАТА НАУК 

HX'M 

DIPLOMA 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) 

Chair ot the Diucnauon Council R«cu* of Saim-tWr^burg I ni« nun 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом от «44» ^ 2021 г. № -iJO $0Н 

ФОРМА ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУК / 

DOCTOR HABILITATUS (Dr.habil) 

ДИПЛОМ 
ДОКТОРА НАУК 

П редседатель диссертационного совета Ректор С1 

Mint Petersburg 
University DIPLOMA 

DOCTOR HABILITATUS (Dr. habil) 

Chair of the Dissertation Council Rector of Saint-Petersburg University 



Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНЫ I 
Приказом от «jj_» ^2021 г. № ЪОИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМУ КАНДИДАТА НАУК 
И ДИПЛОМУ ДОКТОРА НАУК 

Диплом кандидата наук и диплом доктора наук являются 
защищенной полиграфической продукцией уровня «А» высокого качества 
с необходимой степенью защиты от подделки. 

Бланки диплома кандидата наук и диплома доктора наук (далее -

Бланки) изготавливаются на бумаге 100 г/м2, содержащей не менее 25% 

хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком, с 

графическим элементом «РОССИЯ» по всему полю бланка, являющимся 

просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, 

обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не обладает 

свечением (видимой люминесценцией) под воздействием 

ультрафиолетового излучения и содержит не менее двух видов волокон, 

контролируемых в видимой или иной областях спектра, в том числе 

эксклюзивных и визуально отличающихся от волокон, применяемых в 

мировой практике производства защищенной продукции. 

Бланк диплома кандидата наук/ Doctor of Philosophy (PhD) на 
русском/ английском языках представляет собой 2 листа формата А4 
(ширина 210 х высота 297 мм), запечатанные с двух сторон с 
использованием одного реквизита Бланка. Цветовой фон Бланка диплома 
кандидата наук - розово-палевый. 

Бланк диплома доктора наук/ Doctor habilitatus (Dr.habil) на русском/ 
английском языках представляет собой 2 листа формата А4 (ширина 210 х 
высота 297 мм), запечатанные с двух сторон с использованием одного 
реквизита Бланка. Цветовой фон Бланка диплома доктора наук - бежевый. 

Бланки содержат: на лицевой стороне двойную гильоширную сетку с 
ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с химзащитой, 
препятствующей несанкционированному внесению изменений, на 
оборотной стороне - двойную гильоширную сетку с ирисовым раскатом, 
толщина линий сеток составляет 40 - 70 мкм; гильоширные директные 
(негативные) элементы с толщиной линий 50-70 мкм. 

На лицевой стороне: 
- в верхней левой части располагается логотип СПбГУ; 
- в верхней части по центру располагается название университета на 

русском/ английском языках; 
- в верхней части располагается гильоширная рама серого цвета; 



- ниже специально разработанная надпись «ДИПЛОМ ДОКТОРА 
НАУК/DOCTOR HABILITATUS (Dr.habil); ДИПЛОМ КАНДИДАТА 
НАУК/ DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD)»; 

- в нижней части располагается надпись «На основании решения 
Федерального закона Российской Федерации от 7 августа 1996 года №127 
«О науке и государственно-технической политике» (в английском 
варианте - «By Federal Low No 127-FZ «On Science and State Research and 
Engineering Policy» dates 7 August 1996»; 

- выше располагаются реквизиты подписи: левее - Председатель 
диссертационного совета; правее - Ректор СПбГУ и место печати правее 
подписи Ректора СПбГУ (в английском варианте: левее - «Chair of the 
Dissertation Council», правее - «Rector of Saint-Petersburg University», без 
места для печати). 

На оборотной стороне Бланков используется композиция, 
воспроизводящая герб СПбГУ и содержащая графические позитивные и 
негативные элементы, обеспечивающие высокий уровень защищенности 
от подделки и выполненные различными по цвету красками без разрывов и 
смешений линий. Композиция включает в себя микротекст в позитивном 
исполнении (высота шрифта 150 - 200 мкм). 

При изготовлении Бланков применяются материалы, обладающие 
свечением (кроме голубого цвета) под воздействием ультрафиолетового 
излучения и имеющие различную степень поглощения под воздействием 
инфракрасного излучения. 

Бланк диплома кандидата наук имеет серию АА** и шестизначный 
номер № 000000. Два последних знака серии Бланка являются двумя 
последним цифрам календарного года оформления при каждом очередном 
заказе на печать Бланков. 

Бланк диплома доктора наук имеет серию АО** и шестизначный 
номер № 000000. Два последних знака серии Бланка являются двумя 
последним цифрам календарного года оформления при каждом очередном 
заказе на печать Бланков. 


