
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ от 11 марта 2019 г. № 13н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ПРИЗНАНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, УЧЕНОГО ЗВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К 

НЕМУ
1
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6.2 Федерального закона от 23 августа 1996 

г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 2010, № 31, ст. 

4167; 2011, № 49, ст. 7063; 2013, № 27, ст. 3477) и подпунктом 4.2.58 пункта 4.2 

Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 

2018 г. № 682 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 

3851; № 32, ст. 5343), приказываю: 

1. Утвердить: 

форму свидетельства о признании ученой степени, ученого звания, 

полученных в иностранном государстве (приложение № 1); 

технические требования к свидетельству о признании ученой степени, ученого 

звания, полученных в иностранном государстве (приложение №2). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1369 "Об утверждении формы 

свидетельства о признании ученой степени, ученого звания, полученных в 

иностранном государстве, и технических требований к нему" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2014 г., 

регистрационный № 31252). 

 

Министр 

М.М.КОТЮКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Утверждена 

приказом Министерства науки 

                                                           
1
 Внимание. Для использования актуализированного текста нормативного правового акта во избежание 

ошибочных действий проверьте информацию о наличии изменений и дополнений в разделах «Новости» и 
«Изменения законодательства». 
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и высшего образования 

Российской Федерации 

от 11 марта 2019 г. № 13н 

 

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О ПРИЗНАНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, УЧЕНОГО ЗВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Лицевая сторона 

 

Герб России 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

Серия  № * 

 

Настоящим удостоверяется, что 

 

 

 

признается в Российской Федерации соответствующей(им) 

 

с предоставлением академических и профессиональных прав 

 

Свидетельство выдано на основании решения 

 

М.П. 

 

Настоящее свидетельство действительно с подлинником документа 
об ученой степени, ученом звании, полученных в иностранном государстве 

 
Оборотная сторона 
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Приложение № 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства науки 



и высшего образования 

Российской Федерации 

от 11 марта 2019 г. № 13н 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, УЧЕНОГО 

ЗВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

1. Свидетельство о признании ученой степени, ученого звания, полученных в 

иностранном государстве (далее - свидетельство), является защищенной от 

подделок полиграфической продукцией уровня "А" и изготавливается по единому 

образцу в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2. Свидетельство представляет собой отдельный лист форматом 210 x 297 мм. 

3. Бланки свидетельств печатаются на бумаге плотностью 100 г/м
2
, 

содержащей не менее 50% хлопкового волокна и видимые защитные волокна - 

красного цвета; видимые защитные волокна зеленого цвета, люминесцирующие 

под воздействием УФ-излучения, цвет свечения - зеленый двухтоновый водяной 

знак с графическим элементом "РФ" по всему полю бланка, при этом буквы "РФ" 

взаимно пересекающиеся, отсутствие флуоресценции под УФ-излучением. 

4. Бланки свидетельств должны иметь уникальную нумерацию, состоящую из 

серии, включающую три буквы, и шестизначного номера формата: "УЗС N 000000" 

и символ "*". Серия, номер свидетельства и символ "*" выполнены высоким 

способом печати черной магнитной краской с зеленой флуоресценцией при УФ-

излучении. 

5. Лицевая сторона свидетельства. 

Фон отпечатан двойной нераппортной сеткой: первая сетка с ирисовым 

раскатом (серо-зеленый - травяной зеленый - серо-зеленый), вторая сетка с 

ирисовым раскатом (серый - салатовый - серый). 

По периметру лицевой стороны свидетельства располагается гильоширная 

рама зеленого цвета, по трем сторонам которой расположен микротекст черного 

цвета, высотой 90 мкм. 

В верхней части по центру свидетельства расположено на расстоянии 13 мм от 

верхнего края бланка видимое одноцветное изображение Государственного герба 

Российской Федерации без геральдического щита, выполненное офсетной краской 

черного цвета, размером 14 x 16 мм. 

Под изображение Государственного герба Российской Федерации нанесены 

строки: 

заглавными буквами "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненная черной 

краской со спецэлементом "И" (шрифт Times New Roman 13,5п краской черного 

цвета) с выравниванием по центру; 

заглавными буквами специально разработанное начертание слова 



"СВИДЕТЕЛЬСТВО", выполненное краской черного цвета с выравниванием по 

центру; 

надпись "Серия" - с выравниванием влево; номер свидетельства и символ "*" - 

с выравниванием вправо. 

Ниже расположены: 

надпись "Настоящим удостоверяется, что", выполненная черной краской 

(шрифт Times New Roman 13,5п) с выравниванием по центру; 

надпись "признается в Российской Федерации соответствующей(им)", 

выполненная черной краской (шрифт Times New Roman 13,5п) с выравниванием по 

центру; 

надпись "с предоставлением академических и профессиональных прав", 

выполненная черной краской (шрифт Times New Roman 13,5п) с выравниванием по 

центру; 

надпись "Свидетельство выдано на основании решения", выполненная черной 

краской (шрифт Times New Roman 13,5п) с выравниванием влево; 

надпись "М.П.", выполненная черной краской (шрифт Times New Roman 

12,5п) с выравниванием по центру; 

надпись "Настоящее свидетельство действительно с подлинником документа 

об ученой степени, ученом звании, полученных в иностранном государстве", 

выполненная черной краской (шрифт Times New Roman, Italic 9п) с выравниванием 

по центру. 

По центру бланка свидетельства расположено изображение Государственного 

герба Российской Федерации без геральдического щита и надпись заглавными 

буквами в одну строку "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", выполненные специальной 

невидимой краской, обладающей свечением в УФ-излучении, цвет свечения желто-

оранжевый. 

6. Оборотная сторона свидетельства. 

Фон отпечатан двойной нераппортной сеткой: первая сетка с ирисовым 

раскатом (серый - салатовый - серый), вторая сетка с ирисовым раскатом (серо-

зеленый - травяной зеленый - серо-зеленый). 

Верхняя и нижняя часть рамы оборотной стороны свидетельства выполнены 

из гильоша негативного и позитивного исполнения с ирисовым раскатом (серый - 

салатовый - серый) и полосы со встроенной надписью "свидетельство" и 

негативным микротекстом "Российская Федерация". 

В левом нижнем углу оборотной стороны расположено белое поле в форме 

квадрата размером 20 x 20 мм, предназначенное для нанесения на него двумерного 

матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы 

или элементы нескольких различных степеней яркости. 



В нижней части по центру свидетельства расположена гильоширная розетка 

зеленого цвета диаметром 30 мм на расстоянии 17 мм от нижнего края бланка 

негативного и позитивного исполнения со встроенными буквами "РФ". 

 

 

 

Текст нормативного правового акта носит информативный характер. Для 

использования официальной правовой информации необходимо руководствоваться 

нормативными правовыми актами, размещенными на портале pravo.gov.ru, 

опубликованными в установленном порядке. 


