
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

П Р И К А З 
от № Qt-Sj/e-ty 

Москва 

Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи 
приложения к диплому РГГУ, сопоставимого с общеевропейским 

(Diploma Supplement) 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2010 г. № 
453-2/0 «Об организации работ по подготовке Общеевропейских 
приложений к диплому (Diploma Supplement) выпускникам РГГУ» и в 
соответствии с приказом ректора РГГУ от 17 апреля 2013 г. №01-140/осн 
«О подготовке и выдаче европриложений к магистерским дипломам», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о порядке оформления и выдачи 
приложения к диплому РГГУ, сопоставимого с общеевропейским (Diploma 
Supplement) (далее - Приложение) согласно приложению к настоящему 
приказу. i 

2. Заведующей кафедрой английского языка И. В. Петровой 
обеспечить: 

• перевод сведений, указанных в приложении к диплому на 
русском языке, необходимых для заполнения Приложения 
для магистров с русского языка на английский; 

• заполнение электронного формата Приложения на 
английском языке; 

• передачу заполненного электронного формата Приложения в 
Управление коммуникационно-технического сопровождения 
образовательного процесса и мероприятий. 

3. Начальнику Учебного управления JL Н. Солянкиной обеспечить: 
• подготовку приложения к диплому на русском языке для 

перевода и заполнения Приложения для магистров; 



• передачу на подпись Приложения в соответствии с 
утвержденным порядком и передачу в Управление делами на 
удостоверение Приложения гербовой печатью; 

• выдачу выпускникам Приложения на утвержденном бланке; 
• ведение учета выданных Приложений. 

4. Начальнику Управления коммуникационно-технического 
сопровождения образовательного процесса и мероприятий М. С. 
Андриановой обеспечить: 

• распечатку заполненного кафедрой английского языка 
Приложения на утвержденном бланке; 

• передачу для оформления Приложения в Учебное 
управление. 

5. Директорам институтов, деканам факультетов, директорам центров 
обеспечить: 

• прием заявления выпускника о выдаче Приложения и выдачу 
извещения на оплату услуги по оформлению Приложения; 
• ведение регистрационного журнала по учету поданных 
заявлений; 
• передачу заявки на выдачу Приложения с указанием 
фамилии, имени, отчества обучающегося, направления 
подготовки, названия образовательной программы и формы 
обучения в Учебное управление. 

6. Директорам институтов, деканам факультетов, директорам центров: 
• в срок до 31 марта 2014 г. довести до сведения студентов 

Положение о порядке оформления и выдачи приложения к диплому РГГУ, 
сопоставимого с общеевропейским (Diploma Supplement) и о возможности 
получения Приложения; 

• в срок до 07 апреля 2014 г. обеспечить передачу в Учебное 
управление заявки на выдачу Приложений для выпускников, обратившихся с 
заявлением о выдаче Приложения вместе с дипломом. 

7. Руководителю Службы по связям с общественностью и средствами 
массовой информации А. А. Сербиной разместить информацию о возможности 
получения Приложения на официальном сайте РГГУ. 

8. Главному бухгалтеру-начальнику Управления бухгалтерского 
учета, экономики и финансов С. Ю. Соколовой осуществлять: 

• калькуляцию стоимости оформления Приложения; 
• контроль поступления денежных средств за оформление 

Приложения. 
9. Координацию выполнения работ и соблюдение сроков по выдаче 

Приложений возложить на проректора по инновационным международным 
проектам В. И. Заботкину. 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Е. И. Пивовар 



Приложение 
к приказу ректора от - / ~ 

Положение 
о порядке оформления и выдачи Приложения к диплому РГГУ, 

сопоставимого с общеевропейским (Diploma Supplement), выпускникам 
РГГУ 

1. Общие положения 

1.1. Приложение к диплому о высшем профессиональном образовании 
РГГУ, сопоставимое с общеевропейским (Diploma Supplement) (далее -
Приложение), является дополнительным документом, содействующим 
международному признанию российского диплома в сфере образования и 
профессиональной деятельности и не заменяет его. 

1.2. Выдача Приложения осуществляется в РГГУ в соответствии с планом 
мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе 
высшего профессионального образования Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 15 
февраля 2005 № 40. 

1.3.Текст Приложения подготовлен РГГУ в соответствии с моделью, 
разработанной Европейской Комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО/Сепес, а 
также с учетом рекомендаций Министерства образования и науки России, 
изложенных в приложении к письму от 28 ноября 2002 № 14-52-988ин/13. 

2. Структура Приложения 

2.1. Приложение содержит восемь разделов: 
- информация, идентифицирующая обладателя документа об 

образовании; 
- информация о квалификации; 
- информация об уровне квалификации; 
- информация о содержании обучения и полученных результатах; 
- информация о функциональном назначении квалификации; 
- дополнительная информация; 
- сертификация приложения; 
- информация о национальной системе высшего образования. 



3.Требования к заполнению 

3.1. Приложение заполняется на английском языке. 
3.2. Информация должна быть представлена по каждому из восьми 

разделов. 
3.3. Фамилия и имя выпускника приводятся в строгом соответствии с 

записями в загранпаспорте. Перевод фамилии и имени, указанных в паспорте 
кириллицей, в латиницу осуществляется в соответствии с правилами 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, используемыми при 
оформлении заграничных паспортов. 

3.4. Дата рождения указывается в формате день, месяц, год. Месяц 
указывается числом, год - четырехзначным числом. Поля даты рождения 
разделяются символом. 

3.5. Информация о содержании обучения содержит полный перечень 
изученных дисциплин с указанием их трудоемкости в зачетных единицах ECTS 
и результатов аттестации. Оценки указываются как в 5ти-балльной системе, 
принятой в РГГУ (на английском языке), так и в системе ECTS. Перевод 
российских оценок в оценки ECTS осуществляется в соответствии со шкалой, 
принятой в РГГУ: 

Баллы Традиционная ECTS 
95-100 Отлично А 
83-94 В 
68-82 Хорошо Зачтено С 
56-67 Удовлетворительно D 
50-55 Е 

3.6. Приложение удостоверяется подписями ректора РГГУ (проректора на 
основании доверенности) и лица, подготовившего документ, и заверяется 
гербовой печатью университета. 

4. Порядок оформления и выдачи 

4.1. Приложение выдается на платной основе по письменному заявлению 
выпускникам РГГУ, обучавшимся в университете с первого семестра и 
завершившим обучение по программам подготовки магистров по очной форме 
обучения, в 2014 году и в последующие годы. 

4.2. Размер платы за выдачу Приложения устанавливается приказом 
ректора на основании расчета калькуляции стоимости оформления Приложения. 



4.3.Выпускникам, обратившимся с заявлением о выдаче Приложения не 
менее чем за два месяца до даты начала защит выпускных квалификационных 
работ, установленной приказом ректора университета, Приложение выдается 
вместе с дипломом. 

4.4. При обращении студентов с заявлением о выдаче Приложения менее 
чем за два месяца до даты начала защит выпускных квалификационных работ, 
установленной приказом, Приложение выдается не позже, чем через два месяца 
с даты подачи заявления, но не ранее даты выдачи дипломов. 

5. Порядок внесения изменений и прекращение действия 

5.1.Изменения в настоящем Положении и прекращение его действия 
объявляются приказом Ректора. 


