ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)
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ПРИКАЗ

Об утверждении форм дипломов кандидата наук СПбГУ
и доктора наук СПбГУ и технических требований к ним
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|
В соответствии с Приказом СПбГУ от 01.09.2016 № 6821/1 «О
порядке

присуждения

ученых

степеней

в

Санкт-Петербургском

государственном университете»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму диплома кандидата наук СПбГУ (Приложение №1).
2. Утвердить форму диплома доктора наук СПбГУ (Приложение №2).
3. Утвердить технические требования к диплому кандидата наук СПбГУ
и диплому доктора наук СПбГУ (Приложение №3).
4. Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

Т.Т.

Зайнуллину обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте
СПбГУ в течение одного рабочего дня со дня его издания.
5. За

разъяснениями

содержания

настоящего

приказа

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к
начальнику Юридического управления Пенову Ю.В.
6. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа
направлять по адресу org@spbu.ru.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор

/

/_—

И.А. Дементьев
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Приложение №1 к приказу

от «$»

4Ш0уАШ№

ФОРМА ДИПЛОМА КАНДИДАТА НАУК
Лицевая сторона

Федеральное государственное бюджетное образвательное учреждение высшею образования
.Санкт-Петербургский государственный университет»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
университет

КАНДИДАТА НАУК
АД 17 000000

Председатель дисшртшртинмю совета

На оси/мамин <Мгра*моло к»ома ЛигивтЛ Фг'кринин оя 7 меуеш 1996 гоЧа № Ш «О ю.гкг и

Оборотная сторона

Приложение №2 к приказу
от «

/£» Ж1<Л

ФОРМА ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУК
Лицевая сторона

Фсдсржьнос государственное бюджетное обра юмтельное учреждение высшего обра
•Санкт-Петербур|ский государственный университет»

ДОКТОРА НАУК
АО 17 00(1000

Ректор СПвГУ

Председатель диссертационного с<

мфпкгращмт ~а*гн-та

Оборотная сторона

я*Н М117 <0 «ум* лиуйупшиая

С4

Приложение №3 к приказу

от <И6 » ШМ

($49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМУ КАНДИДАТА НАУК
СПБГУ И ДИПЛОМУ ДОКТОРА НАУК СПБГУ
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 СПбГУ и диплома доктора наук
СПбГУ (далее - Бланки) изготавливаются на бумаге 100 - 120 г/м ,
содержащей

не

менее

50%

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.
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.
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

(за

исключением

голубого

цвета)

под

воздействием

ультрафиолетового излучения и имеющие различную степень поглощения
под воздействием инфракрасного излучения.

Бланк диплома кандидата наук представляет собой лист форматом А4
(ширина 297 х высота 210 мм), запечатанный с двух сторон. Цветовой фон
бланка диплома Кандидата наук - коричнево-палевый. На лицевой стороне
расположено изображение герба СПбГУ.
Бланк диплома доктора наук представляет собой лист форматом А4
(ширина 297 х высота 210мм), запечатанный с двух сторон. Цветовой фон
бланка диплома доктора наук - бледно-бежевый. На лицевой стороне
расположено изображение герба Университета.
Бланк диплома кандидата наук имеет серию *А** и пятизначный
номер № 00000. Первый знак серии бланка заменяется на последовательные
буквы алфавита в соответствии с Приложением к настоящим Техническим
требованиям при каждом очередном заказе бланков на печать и является
буквой алфавита «А» при первом заказе. Два последних знака серии бланка
являются двумя последним цифрам календарного года оформления заказа
на печать бланков.
Бланк диплома доктора наук имеет серию *0** и пятизначный номер
№ 00000. Первый знак серии бланка заменяется на последовательные буквы
алфавита в соответствии с Приложением к настоящим Техническим
требованиям при каждом очередном заказе бланков на печать и является
буквой алфавита «А» при первом заказе. Два последних знака серии бланка
являются двумя последним цифрам календарного года оформления заказа
на печать бланков.

Приложение
к Техническим требованиям
к диплому кандидата наук СПбГУ
и диплому доктора наук СПбГУ,
утвержденным приказом
от «

Буквы алфавита,
используемые при формировании серии бланка кандидата/доктора

наук

А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, X.

