
В соответствии с ГОСТом 6.30-2003 гербовая  печать РГГУ гербовая печать 
ставится на следующих документах РГГУ: 

-   диплом о высшем образовании бакалавра, специалиста, магистра с 
приложе-   

    нием;    
  -   академическая справка; 

-   удостоверение о сданных кандидатских экзаменах; 
-    справка в военкомат форма  № 26; 
-    справка студентам в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, справка- 
     вызов и справка о переводе в другой вуз; 
-    отправляемые письма об обучении в РГГУ и другие документы (при 

необ- 
     ходимости) за подписью руководства РГГУ; 
- акты (приема, списания, экспертизы); 
- документы Управления международных связей для УФМС;   
-    документы Отдела по управлению имущественным комплексом; 
- доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, 
      ведение дел в суде и арбитраже); 
- договоры о полной материальной ответственности работников, подряда, 

аренде; 
- задания (на проектирование, строительство, технические и т.д.) 
- заявки (на оборудование, изобретения и т.д.); 
- заявления (на аккредитив, об отказе от акцепта и др.); 
- исполнительные листы; 
- образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право 

совершать  финансово-хозяйственные операции, гарантийные письма, 
платежные поручения, положения (о филиалах и представительствах 
университета); 

- реестры, сметы, справки (о выплате страховых сумм, о начисленной  и 
причитающейся заработной плате); 

- спецификации, титульные списки, штатные расписания и изменения к 
ним, удостоверения, уставы. 

      Документы Ученого совета РГГУ: 
- краткие протоколы заседаний Ученого Совета; 
- стенограммы заседаний Ученого Совета; 
- выписки из протоколов заседаний Ученого Совета; 
- справки по представлению к ученому званию профессора/доцента; 
- списки научных и методических трудов соискателей ученого звания 

профессора/доцента; 
- доверенности на получение аттестатов профессора/доцента; 
- документы конференций РГГУ (бланки, бюллетени, мандаты); 
- протоколы счетной комиссии. 
     Диссертационные советы: 
- отзыв официального оппонента, заверенный ученым секретарем 

университета; 

                                                        
    ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 



- отзыв ведущей организации, утвержденный ректором РГГУ (Гриф 
утверждения обязателен); 

- отзыв на автореферат, отзыв научного руководителя, заверенные ученым 
секретарем;  

- заключение диссертационного совета, подписанные  председателем (зам. 
председателя) и ученым секретарем диссертационного совета; 

- информационные карты диссертаций, подписанные ректором и 
председателем (зам. председателя) диссертационного совета; 

- доверенности на получение дипломов доктора наук и кандидата наук; 
- стенограммы заседаний диссертационных советов, подписанные 

председателем (зам. председателя) и ученым секретарем. 
 
 


