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О ЗАПОЛНЕНИИ ДИПЛОМОВ ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ (АДЪЮНКТУРЫ) 

В связи с предстоящей выдачей дипломов об окончании аспирантуры (адъюнктуры) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее — организация), 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России разъясняет. 

Заполнение бланков дипломов об окончании аспирантуры и дипломов об окончании 

адъюнктуры и приложений к дипломам (далее вместе — диплом, приложение к диплому) 

осуществляется в строгом соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. N 112 (далее — Порядок заполнения 

документов). 

В частности, в соответствии с пунктом 7.4 Порядка заполнения документов на второй 

и третьей страницах бланка приложений в разделе 3 «Сведения о содержании 

и результатах освоения программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре» (в приложении к диплому об окончании аспирантуры), или «Сведения 

о содержании и результатах освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в адъюнктуре» (в приложении к диплому об окончании адъюнктуры) (далее — 

раздел 3 бланка приложения) указываются сведения о содержании и результатах освоения 

выпускником образовательной программы в следующем порядке: 

1) на отдельных строках сведения о каждой изученной дисциплине (модуле) 

образовательной программы (за исключением факультативных дисциплин (модулей)) 

в последовательности, определенной организацией самостоятельно: 

в первом столбце таблицы — наименование дисциплины (модуля); 

во втором столбце таблицы — объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 

(количество зачетных единиц (цифрами), слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы — оценка по дисциплине (модулю), полученная при 

промежуточной аттестации. 

2) сведения о пройденной выпускником производственной практике: 



а) на отдельной строке — общие сведения о практике: 

в первом столбце таблицы — слово «Практики»; 

во втором столбце таблицы — суммарный объем практик в зачетных единицах 

(количество зачетных единиц (цифрами), слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы — символ «x»; 

б) на отдельной строке в первом столбце таблицы — слова «в том числе:»; 

в) на отдельных строках — сведения о каждой практике: 

в первом столбце таблицы в дипломах, выдаваемых выпускникам до 1 сентября 

2017 года, — наименование практики (учебная, производственная) и ее направленность 

(например, технологическая, педагогическая, полевая, геологическая, исполнительская); 

в первом столбце таблицы в дипломах, выдаваемых выпускникам после 1 сентября 

2017 года, — вид практики (например, «производственная практика»), а также 

по решению организации — тип и (или) содержательная характеристика практики 

(например, технологическая, педагогическая, исполнительская, геологическая) (через 

запятую); 

во втором столбце таблицы — объем практики в зачетных единицах (количество зачетных 

единиц (цифрами), слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы — оценка за практику, полученная при промежуточной 

аттестации; 

3) сведения о прохождении государственной итоговой аттестации: 

а) на отдельной строке — общие сведения о государственной итоговой аттестации: 

в первом столбце таблицы — слова «Государственная итоговая аттестация»; 

во втором столбце таблицы — объем Государственной итоговой аттестации в зачетных 

единицах (количество зачетных единиц (цифрами), слова «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы — символ «x»; 

б) на отдельной строке в первом столбце таблицы — слова «в том числе:»; 

в) на отдельных строках — сведения о формах, в которых проводилась государственная 

итоговая аттестация (далее — аттестационные испытания): 

в первом столбце таблицы в дипломах, выдаваемых выпускникам до 1 сентября 

2017 года, — наименования аттестационных испытаний: государственный экзамен, 

научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации); 

в первом столбце таблицы в дипломах, выдаваемых выпускникам после 1 сентября 

2017 года, — наименования аттестационных испытаний: государственный экзамен 



(по решению организации — с указанием в скобках его наименования), научный доклад 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) с указанием наименования темы указанной работы (в кавычках); 

во втором столбце таблицы — символ «x»; 

в третьем столбце таблицы — оценка за аттестационное испытание. 

4) на отдельной строке сведения об объеме образовательной программы: 

в первом столбце таблицы — слова «Объем образовательной программы»; 

во втором столбце таблицы — объем образовательной программы в зачетных единицах 

(количество зачетных единиц (цифрами), слова «з.е.»), при этом указывается общий объем 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки: 

в третьем столбце таблицы — символ «x». 

В отношении заполнения сведений о практике необходимо отметить, что согласно пункту 

5 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. N 1383 (далее — Положение о практике), 

видами практики обучающихся являются учебная практика и производственная практика, 

в том числе преддипломная практика. 

Вместе с тем, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее — ФГОС ВО) по направлениям подготовки по программам 

аспирантуры установлено, что в Блок 2 «Практики» программы аспирантуры входят 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика). 

Поскольку ФГОС ВО устанавливает специальные нормы (по конкретным направлениям 

подготовки) по отношению к общим нормам, установленным Положением о практике 

и Порядком заполнения дипломов, то при различии указанных норм применению 

подлежат нормы ФГОС ВО. Поэтому под наименованием практики в дипломах, 

выдаваемых выпускникам до 1 сентября 2017 года, понимаются сведения о практиках 

в соответствии с ФГОС ВО. Примеры заполнения указанных сведений в первом столбце 

таблицы при заполнении бланка приложения к диплому, выдаваемому выпускнику 

до 1 сентября 2017 года: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)»; 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности — педагогическая практика». 

Примеры заполнения сведений о практике в первом столбце таблицы при заполнении 

бланка приложения к диплому, выдаваемому выпускнику после 1 сентября 2017 года, 

с указанием вида практики, а также по решению организации — типа и (или) 

содержательной характеристики практики: 



«Производственная практика (педагогическая)»; 

«Производственная практика: педагогическая». 

Необходимо обратить внимание на то, что в разделе 3 бланка приложения к диплому 

не указываются сведения о выполненных выпускником при освоении образовательной 

программы научных исследованиях (далее — сведения о научных исследованиях). 

Сведения о научных исследованиях указываются в разделе 4 бланка приложения 

к диплому «Научно-исследовательская работа» (на четвертой странице бланка 

приложения к диплому). 

В связи с этим общий объем образовательной программы в зачетных единицах, указанный 

в разделе 3 бланка приложения, не соответствует сумме объемов дисциплин (модулей) 

и объемов практик, указанных в разделе 3 бланка приложения (превышает указанную 

сумму). Несмотря на указанное несоответствие объемов, в разделе 3 бланка приложения 

указывается общий объем образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО. 

Согласно подпункту 6 пункта 7.4 Порядка заполнения дипломов в разделе 3 бланка 

приложения по согласованию с выпускником указываются сведения об освоении 

факультативных дисциплин: 

а) на отдельной строке в первом столбце таблицы — слова «Факультативные 

дисциплины»; 

б) на отдельной строке в первом столбце таблицы — слова «в том числе:»; 

в) на отдельных строках сведения о каждой изученной факультативной дисциплине: 

в первом столбце таблицы — наименование дисциплины; 

во втором столбце таблицы — объект дисциплины в зачетных единицах (количество 

зачетных единиц (цифрами), слов «з.е.»); 

в третьем столбце таблицы — оценка по дисциплине, полученная при промежуточной 

аттестации. 

Необходимо иметь в виду, что объем факультативных дисциплин не включается в общий 

объем образовательной программы в зачетных единицах. 

В соответствии с пунктом 7.5 Порядка заполнения документов при заполнении раздела 

3 бланка приложения к диплому, выдаваемому выпускнику до 1 сентября 2017 года, 

вспомогательные слова («дисциплина», «модуль», «блок») не используются. 

При заполнении раздела 3 бланка приложения к диплому, выдаваемому выпускнику после 

1 сентября 2017 года, слово «дисциплина» не используется. При указании наименования 

модуля после него указывается в скобках слово «модуль». 

По дисциплинам (модулям) по иностранным языкам и (или) языкам народов Российской 

Федерации по решению организации могут быть указаны конкретные языки. 



В соответствии с пунктом 7.7 Порядка заполнения документов на четвертой странице 

бланка приложения к диплому в разделе 4 «Научно-исследовательская работа» 

указываются: 

в приложении к диплому, выдаваемому выпускнику до 1 сентября 2017 года: сведения 

по каждому виду научно-исследовательской работы, выполненной выпускником при 

освоении образовательной программы: 

в первом столбце таблицы — наименование научно-исследовательской работы; 

во втором столбце таблицы — оценка за выполнение научно-исследовательской работы; 

в приложении к диплому, выдаваемому выпускнику после 1 сентября 2017 года: 

в первом столбце таблицы — сведения о выполненных выпускником при освоении 

образовательной программы научных исследованиях (научно-исследовательской 

деятельности и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук), предусмотренных федеральным государственным 

образовательном стандартом высшего образования, или научных исследованиях, 

предусмотренных самостоятельно устанавливаемым образовательным стандартом 

высшего образования; 

во втором столбце таблицы — оценка за выполнение научных исследований. 

Сведения о научных исследованиях указываются с детализацией, установленной 

организацией, либо без детализации. 

Таким образом, в приложении к диплому, выдаваемому выпускнику до 1 сентября 

2017 года, сведения о выполненных выпускником при освоении образовательной 

программы научных исследованиях приводятся без указания объема в зачетных единицах. 

Вопрос о выделении видов научно-исследовательской работы (научных исследований), 

выполненной выпускником при освоении образовательной программы, не урегулирован 

нормативными правовыми актами, поэтому количество и перечень видов научно-

исследовательской работы (научных исследований), в рамках образовательной программы 

устанавливаются организацией самостоятельно. 

Сведения о научных исследованиях в приложении к диплому, выдаваемому выпускнику 

после 1 сентября 2017 года, могут содержать информацию об их объеме, если 

соответствующая детализация установлена локальным нормативным актом организации. 

В соответствии с подпунктом 1 пункт 7.10 Порядка заполнения документов, если 

за период обучения выпускника по образовательной программе изменилось полное 

официальное наименование организации, в которой он обучался, на четвертой странице 

бланка приложения в разделе 5 «Дополнительные сведения» указываются следующие 

сведения. 

В приложении к диплому, выдаваемому выпускнику до 1 сентября 2017 года, 

на отдельной строке (при необходимости — в несколько строк) — слова «Организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, переименована в ___ году.» (год — 

четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке (при необходимости — 

в несколько строк) — слова «Старое полное официальное наименование организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, -» с указанием старого полного 

официального наименования организации. 

При неоднократном переименовании организации за период обучения выпускника 

сведения о переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом 

порядке. 

В приложении к диплому, выдаваемому выпускнику после 1 сентября 2017 года, 

на отдельной строке (при необходимости — в несколько строк) — слова «Наименование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменилось в ___ году.» 

(год — четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке (при 

необходимости — в несколько строк) — слова «Прежнее наименование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, -» с указанием прежнего полного 

официального наименования организации. 

При неоднократном изменении наименования организации за период обучения 

выпускника сведения об изменении наименования указываются необходимое число раз 

в хронологическом порядке. 

Заместитель директора Департамента 

С.А.ПИЛИПЕНКО 

 


