
t'rtr.{ lА,

министЕрство ндуки и высrтrЕго оБрдзовдниrI
р ос сийской ФЕдЕрА IJIryl

Федеральное государственное бюджетное образовательное )л{реждение
высшего образования кРоссийский химико-технологический университет

имени Д.И. Менделеева> (РХТУ им. Щ.И. Менделеева)

прикАз

<< /23 >> 2022 г. Ns //л^Ц
Москва

Об утверждении (ioprvr дипломов доктора наук и кандидата наук и технических требований к
ни ]vl

В соответствии с абзаlдапли вторым четвертым пункта 3.1 статьи
4 Федерального закона от 2З августа |996 г. J\Ъ |27-ФЗ кО науке
и государственной научно-техниLIеской политике)), и п, 21 распоряжения
Правительства Российской Федерации от 2З августа 2017 г. jYs 1792-р
(Об утверждении перечня научных организаций и образовательных
организаций высшего образования, которым предоставляются права,
предусмотренные абзацами вторым-четвертым пункта З.1 статьи
4 Федерального закона от 2З августа 1 996 г. jtls 1 27 -ФЗ>>, п. 1 . 14 Положения
о порядке присуя(дения учеFIых степеней в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего l

<Российский химико-технологический университет
образования

Д.И, N4енделеева)), утверх(денное приказом врио ректора РХТУ
им. Щ.И. МIенделеева от 17 сентября 2021 г. JФ \52З ст, п. 1.8. Устава
федерального государственного бtодлсетного образовательного
учреждения высlпего образования кРоссийский химико-технологический
университет имени Д,И. I\4енделеева)) в новой редакции, утвержденного
приказом N4инистерства науки и высlпего образования Российской
Федерации от 29 илоля 2022 г. ЛЪ 701,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму дипломов доктора наук и кандидата наук и
технических требовагrий к ним (Прилоlкение J\Ъ 1).

2. Приказ (Об утвер}кдении форпл дипломов доктора наук и
кандидата наук и технических требований к ним)), утвержденный
ректором 14 ноября 20|9 г, JYs В5 ОД считать утратившим силу.

З. Нача-ltьнику Общего отдела Нестеровой А,Г. организовать
доведеFIие настояtI{его приказа до заинтересованных лиц.

имени



Приложение J\Ъ 1

Лицевая сторона твердой обложки

к приказу ректора от <<Z_L>> i|:пф20l Я г,

J\ъ /Уэ^ rZ
----т.*-ФОРМА ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУК

российский

химико-тЕх l tологич вский унивЕрситЕт

имЕни д.и. мЕндЕлЕЕвА

Рисунок

(не приводится)

диплом

ДОКТОРА НАУК



Оборотная сторона твердой облох<ки

российский

химико-,гЕхllологичвский уLIивЕрситЕт

Фсдсралыrый закоtt о,г 23 мая 20lб l,. Лч l48-ФЗ кО внесении
лtзпlеlrснrtй в c,I,aTbIo 4 Фелсралыrого закона <О науltе tl

l осударствеlIlIой tla),1l10- Гa*r,,,tеской полltl иttе,,

имЕни д.и, мЕндЕлЕЕвА

С,гатья 2 п,3.

!окупленты об учеirых 0тспе1.Iях, выдан}Iые в cooTBeTcTB}lll с
пуlIк,l,о]\,1 3.1 статыl 4 <Dедсра.llьного закона от 23 августа l996 года

Лlr l27-ФЗ <О Hayt<c и госудilрствсtlIIой науч}Iо-тсхнической
полиl,ике) (в редаltцлtrr настоrIщего Федермьного закона),

ПРСЛОСТавЛяIот t.tx обrlадателяь1 права, allaJloI,иtt ll ые праваlll,
прсдусi\,Iоц)сlIlIыilt 21ля об'ltалаr,е.llеti доltулrеlrToB об ученых степенях,
выдzlнIIых в cooтt]eTcTв1.11.1 с пуtlI<то]!l 3 с.гатьи 4 tDедерального закона

от 23 авгусr,а ] 996 года N9 l27-ФЗ <О rtayKe и государствеlrноii
l lay,l I IоJгех н1.1ч ес l<oi,i пол итrtке>l (в редакции }IаOтоящего

Федеральrrого закона)

Рисунок
(не приводится) РаспоряrItенt.tе I-[paB и.гельс'гва Росоир"tскол] (редерации

о,г 23 авryс,га 20 l7 г, Nl l792-p

Ф;елеральttое государственное бlодI<стное образовательное
учреп(деI-1ис высшего образования <Российский хиiltttко-

,I,ехнологtlческиit 
уttлtверслt,гет lrlreHlt /{,И. Меltделеева> BKJIIotleHo

в утверп(дснtIый Прави,гельством РоссriiIской Федерации перечснь
науllIIых оргаl,Illзацtlr"I ll обрlзовательrtых организаrцй высшего

обраlованиlr, которыi!, прсдосl,аt}ляIо-гся IlpaBa, предусмоl.ренные
абзаt,цапtlr вторыill - че,гверl,ы]!l пуtrкr.а 3, l ста.гь1.1 4 сDедеllального

заttона от23 aBrycTa l996 г,
Nл l27-сDЗ <О науке }l государсгвенной rtаl,чгlо-технической

Ilо"пити I(c)
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JIицевая сторона титула

Pocctt л"tская Фелерацлlя

Russian Federation

Рисунок

(не приводится)

| 4rслералыIосгосударс.tвсtlпоебlодrкетноесlбразователыtос

I lчреж/lеItll( Rысшсl о обра,tоваllllя

| гос(,llЙскllй
llасr,ояtrlлtй д].IIlJlоN,l I] соотвOтс.I.1]}lи с действу,оul,r*, | 

-\ИiltИКО-ТllХIlОЛОГИЧЕСКИЙ Ytt1,1BПPCl,tTBT
laкolloлa,leJ]b0l,Borr Росслtйскtlй Фсдсрац1.1и дilс-г его облалltтеlrlо l |lINIEtII,| l(.lt. ]vIЕtЦЕЛВЕВА
гlрава, аliаJIогI4чllыс IIpaBa]!I, пl)едус]!1отренныi!1 дJIя облпдателей 

|Jtоку]!lе}l,гов о соо,гветствуtощей научttоti l(BaJlIliIlllI(aцl,и i F-еttсrаl Statc llrrc|gctara Etltrcationдl Institrrtion

'I'he 
ргеsспt diploпra ассоrсliпg to the legislation оl the Russian

Fсdеrаtlоп iп fЬгсе cntitles its hоldеr to the rights апd privileges that аrе
giчеп to the holders оf thc сlосuпrепts сопfirпriпg the level оf scientific
qttaI ificatiorr that аrе аррrочеd Ьу thc legIslatioll irr force.

DM I'I'RY iVl ENDЕLEIaV UNIVЕRSI'ГY оF CHЕ}lICr\L
TECIINOLOGY ОГ Rt.ISSIA

диплом
ДОКТОРА НАУК

хххххх, хххх год, l постоR оF SCIENCE
ypoBeltb А l PIPLOMA

аJ
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Оборотная сторона титула

Ассогdiпg to the decision
of the Acadernic Dеgгее Council

оf Mendeleev Univeгsity

Реrшениеп,I совета по защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук,

на солlскание учеtlой степени доктора наук
РХТУ им, fi.И. Менделеева

Невидимый лIоjчIинофор Невидимый люминофор

is awarгded tlre Acadenric Dеgrее of
DOCTOR ОF SCIENCE (Dr.Sс)

присуждена ученая степень

доItторл

Sегiеs J\ !r Seal Серия м м,п.

MoSCOW москвА



,гЕхничЕскиЕ 
],рЕБ овАниrI

к диплоlчIу доктора наук

1. Бланки документов о присуждении ученой степени доктора наук,

выдаваемых федера.пьным государственным бюдrкетным образовательным

учреждением высшего образования кроссийский химико-технологический

им. Д.И. N4енделеева, бланк диплома доктора наук) являIотся защищенной

полиграфической продукцией не ниже уровня (А) высокого качества с

необходимой степеныо защиты от подделки. Бланки диплома доктора наук

лолжны иметь соответствующие защитные признаки,

Бланки диплома доктора наук должны включать в себя два элемента:

твердую облоrкку диплома доктора наук (далее - (твердая обложка)), бланк

титула диплома доктора наук (далее - <бланк титула>).

2. Гвердая обложка должна иметь в развороте следующие размеры:
220 мм в высоту, з25 мм в ширину и представлять собой жесткий

цельнокрытый переtIлет с объемом. Твердая обложка должна предусматривать

возможпость сгиба посередине для складывания пополам вдоль вертикальной

оси (п-образгrый сгиб). То"тtщина корешка в развернутом виде (расстояние

меlltду двумя сторонами) должна составлять 15 мм.

в качестве переплетFIого материала твердой обложки диплома доктора
наук используется искусственFIая глянr{евая кожа тёмно-бордового цвета.

3. IJa правой половиtIе лицевой стороны твердой облоrкки (первая

странLIца, гIолуLIаIощаяся в результате складывания твердой обложки пополам

вдоль вертикальной оси) методоNI горяLIего тиснения фольгой золотого цвета
}Iанесеt{ы: надпись в три строки (РоССийскиЙ химико-
тЕхнологиLIЕскиЙ уFIивЕрситЕт иN4Ени д,и. мЕндЕлЕЕвА),
изобрахtение ГосударствеI{ного герба Российской Федер ации и надпись в две
строки (ДИПЛОМ ДОКТОРА НА).К)).

4, ВнутРенний разворот (оборотная сторона) твердой обложки обклеен

5



СПеЦИаЛЬноЙ бумагоЙ-форзацеп4 (два отдельных листа-форзаца - на левой и на

правоЙ IIоловинах внутреннего разворота твердOй облоiкки) массой от 70 гlм2 и

ДО \20 Гlмf без оптического отбеливателя. В качестве фона - мультиматная

СеТКа с ирисовым раскатом, состоящая из однообразных, волнообразных

текстов кроссийский

!.И. i\4еr]делеева)).

химико-технологический университет имени

5. БУмага, испоJIьзуемая дJIя изготовления листов-форзацев, не должна

ИМеТЬ свеаIения (видимой JIюминесценlдии) под действием улътрафиолетового

излучения, долх(на содержать

видимой иJIи иных областях

волокна на другие виды

не менее двух видов волокон, контролируемых в

спектра. Щопустиiчrа замена одного из видов

каПсулированный люминофор. Не допускается применение специальных

ВоЛокон, имеюIцих видимуIо люминесценLIию голубого цвета под действием

ультрафиолетового излучения.

6, Левая половина листа-форзаца (вторая страница, получающаяся в

реЗУльтате складыва}Iия твердой обложки пополам вдолъ вертикальной оси)

должна содержать в верхttей части - надпись в три строки <РОС СИЙСКИЙ

ХИМИК О -ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имЕни

Д.И. N4ЕНДЕЛЕЕВА)), них(е - изображение герба РХТУ; на правой половине

(третья страница, получаIощаяся в результате складывания твердой обложки

ПопоЛам вдоль вертикальной оси) - выдержки из ФедерЕLльного закона от 2З

Мая2016 г. NЪ 148-ФЗ <О внесении изменений в статыо 4 Федерального закона

<О наУке и государс,гвенной научно-технической политике)) и Распоряжения

Правительства Российской Федерации от 2З августа 2017 г. Jф |792-р

(Приложение ЛЪ1).

7. Посерелине в}IутреIiнего разворота твердой обложки (на сгибе) должна

быть вклеена лента-ляссе бордового цвета (закрепленFIая сверху и снизу) для

свободного размеlIIениятитула диплома РХТУ.

Щветовая гамма вIIутреннего разворота обложки диплома доктора наук

представляет собой сочетание цветов: розовый-сиреневый-розовый.



-I

8. Бланк дигIJIома представляет собой запечатанный с двух сторон

отlIельныЙ лист разN4ером в развороте 210 х 297 мм, складываемый пополаlчI

вдоль вертикальгtой оси, в результате чего должна

четырехстраничная брошюра.

образовыватъся

собой соLIетаFIие I{BeToI]: розовый - сиреневый - розовый.

9, Бланки дипломов печатаются на бумаге без оптического отбеливателя,

МаССоЙ 100 г/мr2 , содержащей не менее 500% хлопкового или льняного волокна и

ЗаЩИтIIые волокFIа: видLIмые красные; видимые зеленые, с зеленым свечением в

УlIь'графиоJlетовом изJIуLIении, с эксклюзивным общим двухтоновым водяным

ЗНаКОМ с графическим элементорr <РФ> по всему полю бланка, являющимся

IIросветно-за,гененным, обладающим выраженной контрастностью,

обесгtе'tиваюпдеЙ его наде>ttный визуальный контроль) при этом буквы (РФ)

ВЗаИМно пересекаIотся. Бумага не имеет свеLIения (видимой люминесценции)

Под дlеЙствием ультрафиолетового излучения, содержит не менее двух видов

волоItоЕI, коrIтролируемых в видимоЙ или иных областях спектра.

10. Пр" иЗготовлеI{ии бланков дипломов используется оригинальная

коlчIпоЗиция, содер}кащая графические позитивные и негативные элементы,

ОбеспечиваIощие высокий уровень защищенности от подделки и выполненные

различными по цI]ету красками без разрывов и смешIений линий.

Композиция бланка диплома вклIочает в себя микротекст в позитивном

L{веr'овой фоrr лицевой и оборотной сторон бланка диплома представляет

химико-технологический университет имени

(Kor-rTypHoM) испоJIIIении (высота шрифта 150-200 мкм). Микротекст содержит

cJroBa <Российский

!.И. N4енделеева).

11. Бланк диплома содержит на лицевой и оборотной сторонах двойную

ГИЛЬоширную сетку переменного шIага с ирисовым раскатом: первая сетка

С ирисовып4 раскатом (светло-коричFIевый - розовый - светло-коричневый),

вторая cef,ka с ирисовым раскатом (красный сиреневый красньiй).

ОДНа ИЗ сеток выполнена краской с химзащитой, препятствующей

Несанкционированному внесениIо изменений. Толщина линий сеток составляет
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40-]0 мкм; гильоширные директные (негативные) элементы с толщиной линий

50-90 MKN{. lV[ногоцветные гильоширные рисунки нерегулярной структуры

занимаIо,г более J0o/o ка>кдой из сторон бланка.

12. БЛаТlКИ ДИIIJIОМов лолх(}Iы иметь уникальную нумерацию, состоящую

иЗ серии, вклIоLIаIОп{уIО две буквы, и шестизнаLIного номера формата:
(АМ ль 000000>. Серия и номер диплома выполнены высоким способом печати

черной магrтитной краской, JIюминесцирующей под

изJIучением зеленым tIBeToM,

ультрафиолетовым

1З. ЛицеваrI стороIIа диплома.

В лицевой .lасти дипJrома справа и слева:

распоJIо)tены гильоширные РаIчIы бордового цвета с элементами

неI,ативFIого и пози,гивItого исполнения;

На правой IIоJIовине _lrицевой стороны диплома (первая страница,

получаIощаяся в результате складывания бланка пополам вдоль вертикальной

оси) внуlри гиJIьоширной рамы в верхней части с выравниванием по центру

располох{ены:

НЗIЩIIИСI, I] две строки (РоССИйскдя ФЕдЕрАция>>, (RUSSIAN

FEDERATION)

под надписью расположено одноцветное изобраrкение Государственного

герба Российской Федерации без изображения геральдического щита,

выIIолненное линиями коричневого цвета металлограсРским способом печати

или эквивалентным способом печати, повторяющим защитные признаки

металлограсрского сшособа пеLIати, краской, обладающей красным свечением

под воздействиеtчt улътрафиолетового излучения.

Под изображением Государственного

наI{есены строки с выравниванием по центру:

высшего образования)), (РОССИЙСкИЙ химико-тЕхнологичЕскIЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИN4ЕНИ Д,И. МЕнлЕЛЕЕВА), <Fеdеrаl

Educational Institution оf Higlrer Education>, (DMITRY
State Budgetary

герба Российской Федерации

кФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

MENDELEEV
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LГI\IIVЕRSI'ГY оF CHEN,{ICAL TECHi{OLOGY оF RIJSSIA)
черной краскоЙ со специаJiьным элементом;

надписЬ В дtsе сlроi(и (ДИПJIОМ докторл FIAYK),
борловой краской;

надпись в две строки KDOCTOR оF' SCIENCE DIрLоN4Д>>, выполненная

бордовой краской.

В rtиrкней час.ги "тtевой поJIовины

страниIIа, полуLtаюш{аяся ts результате

вертикальной оси) расположены:

выполненные

выполненная

лицевой стороны диплома (последняя

складывания бланка пополам вдоль

(контурrIом) исполнении (высота шрифта 150-200 мкм); микротекст содерх(ит

слова <российский химико-технологический университет имени д.и.
менделеева).

с выравниванием по центру на ках<дой стороне невидимое

с выравНиваниеМ по цеrIтрУ расположены надписИ <Настоящий диплом в

соответствии с действуrощим законодательством Российской Федерации дает
его облада,гелю права, аналогиLIные правам, предусмотренным для обладателей

документов о соо,гве,гствуtощей научной квалификации установленного в

соответствии с действующим закоЕIодательством образца.> и <The present

diploma ассоrdiпg to the legislation оf the Russian Fеdеrаtiоп in fоrсе entitles its

hоldег to the rights and privileges that аrе given to the holders of the documents

confirming the lеvеl of scientific qualification that аrе approved Ьу the legislation in
fЬrсе.>

с выравниваFIием по центру выходные данные предприятия

изго,говитеJIя.

l4. Оборотная сторона диплома.

На оборотной

бордового цвета с

в верхней и нихtней

стороне диплома расположена гильоширная рама
элементами неГативного и позитивного исполнения,

частях которой расположен микротекст в позитивном

в видимой rIасти спектра изобрахtение Государственного герба Российской
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Федерации без изображения геральдического щита, люминесцирующее жеЛтыМ

цветом гrри облуLIении ультрафиолетовым излучением.

На левой половине оборотной стороны диплома (вторая страница,

получаIощаяся в результате складывания бланка пополам вдоль вертикальной

оси), внутри гильоширrrой рамы черной краской с выравниванием по ценТРУ

нанесены:

надпись KAccording to the decision of the Academic Degree Council

of N{endeleev lJniversity> ;

Заглавными буквами надписъ <IS AWARDED ТНЕ ACADEMIC DEGREE

OI'>;

заглавными буквами надпись <DOCTOR ОF SCIENTCE (Dr, Sc)>.

В ни>rtней части слева способом, указанным в пункте |2 настоЯЩИх

технических требований, нанесены серия и номер диплома;

в нижней части краской черного цвета заглавными буквами нанесены две

строки:

надпись (VIOSCOW> с выравниванием по центру;

надпись <Seal> с выравниванием вправо.

На правой половине оборотной стороны диплома (третья страница,

получаIощаяся в результате складывания бланка пополам вдоль вертикальной

оси), внутри гильоttlирной рамы черной краской с выравниванием по центру

нанесены:

надпись <Решелtием совета по защите диссертации на соискание ученой

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук РХТУ

им. !r,И, N4енделеева);

Заглавными буквами надгIись <ПРИСУЯtДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ>;

заглавными буквами FIадпись <ЩОКТОРА>;

в нижней части слева способом, указанным в пункте \2 настояЩИХ

технических требований, нанесены серия и номер диплома;

в ниrкней LIасти краской черного цвета заглавными буквами нанесены две

строки:
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надпись (N4OCKBA> с выравниванием по центру;

надпись кIvI.П.> с выравниванием вправо;

В ни}кнем правоN,I углу - белое поле в форме квадрата размером 20 х 20

мм, предназначенное дIlя нанесения на него двумерного матричного

Ш'ГРИХоВого ко/]а (QR-код), представляIощего черно-белые элементьI или

эJIементы нескольких различных степеней яркости в форме квадрата.
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ФОРN4Л ДИПЛОN4А КАНЛИДЛТА НАУК

Лицевая сторона твердой обложки

россиискии

ХИМИКО_ТЕХНОЛОГИЧВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имЕни д.и. мЕFIдЕлЕЕвА

Рисунок
(не приводится)

диплом

КАНДИДАТА НАУК
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Оборотная сторона твердой облотски

россиискии

химико-l,Ех l-lоJIоги чвски й унивЕрситЕт

(Dедеральный закон от 23 пrая 20lб г. N9 148-ФЗ <о вrrесении

лIз,!lеlIенил"l в ста-гьIо 4 Федерального закона <О науке и
госудаl]ствеtI ноt-l науtll Iо-техн t|ческой политике>

и]\4Ени д.и. мЕндЕJlЕЕвА

Статья 2 п.3.

!окуtчtенты об учеrlы" стOпенях, вылаIlные в соответствиl,t с

пунI(,го]!1 3.1 статьи 4 Федера.ltьного зако[lа от 23 авгуота 1996 года

N,r l27-ФЗ <О науке и государственной научно-технической
политLlке)) (в релакцлIи настоящего Фсдералыtого закона),

предоставляют их обладагеляltt пр ава, анаJIогиlt н ые лраваl!1,

пре.Ilусl\,1о,греl lI I ым для обладателей докупtентов об y,lgн6, * стспенях,
выдаlнIIых в соответстRии с пунктоl!1 3 статьи 4 Федерального закоrtа

от 23 авryста 1996 года N,r l27-ФЗ <О науке и государственrtоri
научно-техIIической политлtке>> (в редакции настоящего

Федерального закона)

Рисунок

(не приводится) Распоряlt<еttие Правительства Росси йской Федерацилt

от 23 авryота 20l'1 г, Nч l792-p

Федеральное государствеl Itloe бlодке,гttое образовательное

учре)t(дение высшего образования (Российский хиj!,L!ко-

Texl lологиlIеский yI Iиверси,гет имеtlи fl.И, Менделеева>
вклlочено в уl,вер)кдеlIный Правиrе;rьствопt Российской Фелерации

перечеIlь лlауч ных организаций и образовательных оргаIIItзаций
Rы cru ег0 образованлtя, которы ]\,l п редоставляются права,

llредус]!Iоlреtlные абзацttlut,l вl,оры]!1 - четвер,гыi\,l гtулrк,га 3. 1 с,га-гьи 4
(lcд(jpa.Itbtlo1,o закоttа от,23 августа l996 г,

Л! l27-ФЗ кО науке и государственttойl научно-технической
лоJlитике))
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Лицевая сторона титула

Росслlйская Федерация

Russian Federation

Рисунок

(не приводится)

I-Iас,t,ояtцI,1й дtiпjlом в coo,Il]cl,cTl]l,t1,1 с дсйс гвуlоLllиltt
:jitl(оl lолатсльс,l,волl l)occl.tйct<clii Фсдсраtч.lи llае,г его обладаr,с,гltо
права, аIlаJiогttчllt,lе lIpal]ajll, tlредусi\,lо,i,ренIlы]!l дJlrl обладателеr:t
лОl(уi\Iснl'ов о соотt]етсl,вуIоtt(сй ttity.llloй квапи(lикации
устаllов.JlеIIllого в cooTBel,cl R!llt с дсiiсl вуlощи]\l зz|коlIодагельс.I.[]оNl
образца,

The presettt diрlопlа accoгdirrg to tlre legisIation оГ the RLlssian
}'еdсгаtiоп iп filrсе eпtttIes itS hоIdсr to 1lre гights апd privileges that аrе
given to lhe holders oj'the docLrnlcnts conlirllling the level o1'scientilrc
qualilication that аrе арргоче(l Ьу thc lcglslatioll ilr jЬrое.

()едералыtос госуларс1,1]еlI IIое бкrлжетtlое образовательное

у|lрсrклсlIttt B1,1(,Iutl о обра кlванltя

P()(,(,l ll"lt,t(llгI
xI,1 ]vII,tKo_TExI-IoJloI,,|,lLl EcK1,I li ytl1,1BEPCpITET

ИN'l Е [i 1,I l(. 1,I. Nt EtI{EJtIil] В;\

FЕ D IrRдL STI\TE В LIDG ЕТА ttY D NII1'ltY illENDELBEV
UNIvEIlSI,tY оF сI{Еl\,IIслL TECIINoLoGY оF RUSSIA

ХХХХХХ, ХХХХ год,

уровень А

диплом
КАНДИДАТА НАУК

DOCTOR ОF PHILOSOPHY
DIPLoMA
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Оборотная сторона титула

Ассогсliпg to the decision

of the Acadernic Dеgгее Council
оГ МеlttlеIееч Univcrsity

Решенлtем совета по защр.lте диссертации
на col[cкaHl,[e ученол"I степени кандидата наук,

на соискание ученолi степени доктора наук

РХТУ им. Щ.И, Менделеева

Невидимый люминофор Невидимый люминофор

is awarded the Academic Degree оf
DoCToR оF PHILOSOPHY (Ph. D)

присуждена ученая степень

КАНДИДАТА

Sегiеs Nc Seal Серия N9 м.п.

MoSCOW москвА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕ,БОВ МИЯ
к диплому кандидата наук

1. Бланки документов о присуждении ученой степени кандидата наук,

выдаваемых федеральным государственным бюдrкетным образовательным

учреждением высшIего образования <Российский химико-технологический

университет имени Д.И. N{енделеева> (далее соответственно РХТУ

им. Щ.И. I\4енделеева, бланк диплома кандидата наук) являются защищенной

полиграфической продукrдией не ниже уровня (А) высокого качества с

необходимой с,гепеньIо зашIиты от подделки. Бланки диплома кандидата наук

доJIжны иметь соответс,гвующие защитные признаки.

Бланк диплома кандидата наук должны включать в себя два элемента:

твердую облояtку диплома кандидата наук (далее - (твердая облоrкка)), бланк

титула диIIJIома кан/Iидата наук (далее - <<бланк титула>).

2. Твердая обложка долх{на иметь в развороте размеръl 220 мм в высоту,

З25 мм в IIIирину и представлять собой жесткий цельнокрытый переплет с

объемом. Твердая об-цожка должна предусматривать возможность сгиба

посередине для складываI{ия пополам вдоль вертикальной оси (п-образный

сгиб), Толшдина корешIка в развернутом виде (расстояние между двумя

сторонами) должна составлять 15 мм.

В качестве переплетI{ого материаJIа твердой обложки диплома кандидата

наук используе,гся искусственная гляьlt{евая кожа красного цвета.

З. На правой половиIIе .шицевой стороны твердой облоrкки (первая

страница, получаIош{аяся в результате складывания твердой обложки пополам

вдоль вертикалыrой оси) методом горячего тиснения фольгой золотого цвета

нанесены: надпись в т,ри строки ((Pоссиискии химико-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА),

Федерации и надписьизображение Государственного герба Российской

(ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУК>>.

4. Внутренний разворот (оборотная сторона) твердой обложки обклеен
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специальной бумагой-форзацем (два отдельных листа-форзаца - на левой и на

правоЙ половинах внутреннего р€lзворота твердой обложки) массой от 70 гlм2 и

До |20 гlм2 без оптиаIеского отбеливателя. В KaLIecTBe фона - мультиматная

сетка с ирисовым раскатом, состояшIая из однообразных, волнообразных

'гекстов <РоссиЙскиЙ химико-технологическиЙ университет имени Д.И.

Nlенделеева)).

5. Бумага, используемая для изготовления листов-форзацев, не должна

иметь свеLIения (видимой JIIоминесценции) под действием ультрафиолетового

излучения, дол}кна содержать

видимой иJlи иных об:rастях

волокна на другие виды

не мецее двух видов волокон, ко}Iтролируемых в

спектра. Щопустима замена одного из видов

капсулированный люмиrrофор. Не допускается применение специальных

i]олокон, имеющих видимуIо лIоминесценцию голубого цвета под действием

уль,графиолетового излучения.

6. Левая половина листа-форзаца (вторая страница, получающаяся в

резуJrътате скла/]ываI{ия ,гвердой обложки пополам вдолъ вертикальной оси)

дол}кI{а содержать в l]ерхttей части - шадпись в три строки <РОС СИЙСКИЙ

ХИМИК О-ТЕХН ОЛОГИЧЕСКИИ УНИВЕРСИТЕТ иN4Ени

Д.И, N4ЕНДЕЛЕЕВА), ниlItе - изображение герба РХТУ им. Щ.И.IVIенделеева;

на правой половине (третья страница, получающаяся в результате складывания

тверлой обложки поIIоJIам в/]оль вертикальной оси) выдержки из

ФедеральtIого закоIIа от 2З мая 2016 г, Ns 14В-ФЗ (О внесении изменений в

статью 4 Федерального закона <О науке и государственноЙ научно-технической

политике> и Распоря)Itения Правительства Российской Федерации от 2З августа

2011 г. J\b 1792-р (Приложение J\Ъ3).

7. Посередине вIlутреннего разворота твердой обложки (на сгибе) должна

быть вклеена JIен,га-ляссе бордового цвета (закрепленная сверху и снизу) для

свободного размещения титула диплома кандидата.

Ifветовая гамма вЕIутреннего разворота обложки диплома кандидата наук

представляе,г собой сочетаt{ие цветов: желтый-розовый-хtелтый.
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в. БланК диплома предстаВляет собой запечатанный с двух сторон

отдельный лист размером в развор оте 2|0 х 29] мм, складываемый пополам

вдоJIЬ вертикаЛьной оси, в результате чего должна образовываться

LIетыр ех страFIиLIн ая брошюра.

щветовой фон лицевой и оборотной сторон бланка диплома представляет

собой соLIетаFIие цветов: rкелтый * розовый - желтый.

9. Бланки lIипломов пеLIатаются на бумаге без опти.lеского отбеливателя,

массой i00 г/м2 ) содержащей не менее 50OZ хлопкового или льняного волокна и

защитные волокна: видимые красные; видимые зеленые, с зеленым свечением в

ультрафиолетовом излучении, с экскJIюзивным общим двухтоновым водяным

зFIаком с графическим элемеrIтом <РФ> по всеN4у полIо бланка, являющимся

просветI{о-затененным, обладающим выраженной контрастностью,

обеспе,tиваюпlей его надежный визуальный контроль, при этом буквы (РФ)
взаимно пересекаIотся. Бумага не имеет свечения (видимой люминесценции)

обеспечиваIощие высокий уровень

разJIичIIыNIи I]o цIrету красками без

Композиция б"ттаrIка диплома

защищенности от подделки и выполненные

разрывов и смещений линий,

включает в себя микротекст в позитивном

под действием ультрафиолетового изJIучения, содержит не менее двух видов

волокон, коI{тролируеjVIых I] видимой или иных областях спектра.

10. Пр" изготовлении бланков дипломов используется оригинальная

композиция, содержащая графические позитивные и негативные элементы,

(контурном) исполнеI{ии (высота шрифта 150_200 мкм). Микротекст содержит

слова <российский химико-технологический университет имени

Д.И,I\4енделеева)).

11. Бланк диплома содержит на лицевой и оборотной сторонах двойную
гильошIирную сетку переменного шага с ирисовым раскатом: первая сетка

с ирисоВым расКатоМ (светло-коричневый - розовый - светло-коричневый),

вторая сетка с ирисоtsым раскатом (желтый коричневый - желтый).

Одна из сеток I]ыгIолЕIеFIа краской с химзащитой, препятствующей

несанкционированI{ому вtIесениIо изменений. 'Голщина линий сеток составляет
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40-10 МКМ; ГИЛЬоширЕIые директные (негативные) элементы с толщиной линий

50-90 NIKM. N{ногоцветIIые гильоширные рисунки нерегулярной структуры

зани]VIают более 70О/о каждоЙ из сторон бланка.

12, Бланки дипломов должны иметь уникаJIьную нумерацию, состоящую

ИЗ СерИи, включаюш{уIо llBe буквы, и шестизначного номера формата:

(АК J\Ъ 000000). Серия и номер диплома выполнены высоким способом печати

черноЙ магнитноЙ краскоЙ, люминесцирующеЙ под ультрафиолетовым

излучением зеленым цветом.

13. Лицевая сторона диплома.

В -lIиrцевой час,ги дипJIома справа и слева:

раСПоложены гильопIир}Iые рамы бордового цвета с элементами

негативного и позитивного исполнения;

На правой половине лиrlевой стороны диплома (первая страница,

ПОЛУчаIоtцаяся в результате складывания бланка пополам вдолъ вертикальной

ОСИ) ВнУтри гильошrирноЙ рамы в верхней LIасти с выравниI]анием по центру:

нанесеIIы в две строки надписи

(RUS SIAN FЕDЕRА'ГIОN>;

кРОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ>>,

НИЖе располох(ено одноцветное изображение Государственного герба

РОССИйСкой Федерации без изображения гераJIьдического щита, выполненное

ЛИНияМи коричневого цвета мет€tллографским способом печати или

ЭкВивалентным способом печати, повторяющим защитные признаки

МеТаЛJIОГрафского способа пеLIати, краскоЙ, обладающей красным свечением

под возлействи ем ул ь,грасР иоJIетового излучения.

Под изобраясением Государственного герба Российской Федерации

нанесены строки с выраI]FIиванием по центру:

<Федеральное госу/{арстI]енное бюджетное образовательное )л{реждение

высшего образования)), (РоСсшzскиЙ химико_тЕхнологиtIЕскIдl
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Д.И, МЕНДЕЛЕЕВА), <Federal State Budgetary

Educational Institution of Higher Education>, (DMITRY MENDELEEY
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U}IIVERSITY oF, CHEN4ICAL TECFINOLOGY oF,

черноЙ краской со специальным элементоN4;

загJIавными буквами надпись (ДИПЛОN4

RUSSIA) выполненные

КАНДИДАТА НАУК),

выполнеЕrгrая бордовой краской;

заглавными буквами надпись <DOCTOR ОF PHILOSOPHY DIPLOMA),

выIIоJII]елrr,rая бордовой краской.

В нижней части левой поJIовины лицевой стороны диплома (последняя

страница, получаюш{аяся в результате складывания бланка пополам вдоль

вертикаJIьной оси) распоJIояtены :

с выравниванием по центру налписи <<Насто ящий диплом в соответствии с

действуюшцим законодательствоlи Российской Федерации дает его обладателю

права, аFIалогиLIные правам, предусмотренным для обладателей документов о

соответствуюrцей Hayq11o; квали(iикации установленного в соответствии с

деЙствуtоlцим законодательством образца.)) и <The present diploma according to

the legislation of the Russian Federation in force entitles its holder to the rights and

privileges that аrе given to the holders of the documents confirming the level

scientific qualification that аrе approved Ьу the legislation in fоrсе>

выравниI]анием по цен,гру - выходные даЕIные предприятия изготовителя.

14. ОборотI{ая сторона диплома.

На оборотной

of

tJ

бордового цвета с

в верхней и tlижней

с,гороне диплома располоя(ена гильоширная рама

элементами негативного и позитивного исполнения,

частях которой расположен микротекст в позитивном

(контурном) исполнении (высо,га rприфта 150-200 мкм); микротекст содержит

слова <российский хиNIико-техЕIологический университет имени д.и.

менделеева)) С выравI]иваI{ием по центру на каждой стороне - невидимое

в видимоЙ части сгIектра изображение Государственного герба РоссиЙскоЙ

Федерации без изобрахсения геральдического щита, люминесцирующее желтым

tIBeToM при обrrучеI-Iии ультрафиолетовым излучением.
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На левой полови}Iе оборотной стороны диплома (вторая страница,
получающаяся в результате складывания бланка пополам вдоль вертикальной
оси), внутри гильоtllирной рамы черной краской с выравниtsанием по центру
нанесены:

НаДПИСЬ <АССОrdiПg to the decision of the Academic Degree Council of
N4endeleev lJniversity>;

надписЬ заглавI{Ыми буквами <is awarded the Academic Degree of>>;

заглавными буквами надпись <DoCToR oF'PHILOSOPHY (Ph. D)).
В нияtней LIасти слева способом, указанным в пункте 1,2 настоящих

,гехFIических требований, нанесены серия и номер диплома;
в ниrкней LIасти краской черного цвета заглавными буквами нанесены две

строки:

надписЬ (N4OSCOW> с выравниванием по центру;
надписЬ <Seal> с выравrIиванием вправо.

FIa правой половине оборотной стороны диплома (третья страница,
получающаяся в результате складывания бланка пополам вдоль вертикальной
оси), внутри гиJIьоширlrой рамы черной краской с выравниванием по цеFIтру
нанесены:

надпись <<<<Решrешием совета по защите диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук рхту
им, [].И. I\4елtде-lt еева)) ;

надписЬ заглавнЫми буквами ((присуя(дена ученая степенъ));

заглавн ым и буквами надпись <КАН/{ИtАТА> ;

в ниlсl{ей части слева способом, указанным в пункте |2 настоящих
техFIических требований, нанесены серия и номер диплома;

в нижней части краской черного r{BeTa заглавными буквами нанесены две
строки:

надпись (N4OCKBA> с выравниванием по центру;
надписъ (I\4.П.) с выравниванием вправо;
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элементы несколъких рчlзличных степеней яркости в форме квадрата.

в нижнем правом углу - белое поле в форме квадрата размером 20 х20
мм, предназначенное длrI

штрихового кода (QR-код),

нанесения на него двумерного матричного

представляIощего .tерно-белые элементы или


