
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учрежденне
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск Jyfo

О введении в действие
Положения о выдаче Европейского Приложения
к диплому выпускника федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет»

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в
целях определения порядка оформления, содержания и хранения Европейского
Приложения к диплому выпускника Университета, с учетом мнения Совета
обучающихся (протокол от 16.02.2021 г. № 25), на основании решения Ученого
совета Университета (протокол от 24.02.2021 г. № 5)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 26.02.2021 г. СМК ЮГУ П - 257 - 2021 Версия №2
Положение о выдаче Европейского Приложения к диплому выпускника федерального
государственного бюджетного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» (Приложение).

2. Признать утратившим силу СМК ЮГУ П - 257 - 2019 Версия №1 Положение
о  выдаче Европейского Приложения к диплому выпускника федерального
государственного бюджетного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», введенное в действие приказом от 03.07.2019 г. № 1-
850.

3. Начальнику админиетративно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

4. Заместителю начальника экономического управления (Евланов Е.А.) в течение
трёх рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1
настоящего приказа, обеспечить замену документа, указанного в п.2 настоящего
приказа, на актуальную версию документа, указанного в п.1 настоящего приказа на
официальном сайте Университета в формате .pdf во вкладках:

4.1. «Сотруднику», раздел «Основные процессы», подраздел «Прием,
формирование и движение контингента обучающихся»;

4.2. «Студенту», раздел «Основные процессы», подраздел «Прием, формирование
и движение контингента обучающихся».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.

И.о. ректора Р.В.Кучин
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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО Отделом международного сотрудничества и
миграционного учета.

2. ВВЕДЕНО взамен Положения о выдаче Европейского Приложения к
диплому выпускника федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» СМК ЮГУ И - 257 - 2019, версия № 1,
утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «ЮГУ» № 1-850 от 03.07.2019

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

© ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2021
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1. Область применения

Настоящее Положение о выдаче Европейского Приложения к диплому
выпускника федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет» (далее Положение) определяет порядок оформления,
содержания, разработки, выдачи и хранения Европейского Приложения к
диплому выпускника федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» как одного из условий выполнения
рекомендаций Министерства науки и высшего образования по
реформированию высшего образования в Российской Федерации в рамках
Болонского процесса.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с:

— Совместной декларацией министров образования Европы в Болонье от
19 июня 1999 года;
— Информационным письмом Минобрнауки России от 23 марта 2006
года № 03-336;
— Планом мероприятий по реализации положений Болонской
Декларации в системе высшего профессионального образования РФ,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.02.2005 № 40;
—  Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24.12.2018 № 1253;
—  Программой развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» на 2017-2021 годы, утвержденной приказом
от 17.11.2017№ 1-1285;
—  иными локальными актами Университета.

3. Термины, определения и сокращения
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3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:

- Европейское приложение к диплому (European Diploma Supplement) (далее
ЕПД) - документ, выдаваемый в дополнение к дипломам бакалавра,
специалиста, магистра, в котором отображаются результаты обучения
студента с учетом национальной и европейской оценочных систем
(трудоемкость образовательной программы в академических часах
переводится в систему Европейской системы перевода и накопления
кредитов (ECTS));
- кредит - условная единица, отражающая трудоемкость всех видов учебных
работ (включая лекции, семинары, практические занятия, самостоятельную
работу, тесты, зачеты, экзамены);
- ECTS - European Credit Transfer System (Европейская система перевода и
накопления кредитов).

3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
- ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». Университет-
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Югорский государственный университет»;
- выпускник - гражданин, завершивший обучение в Университете по
основной образовательной программе высшего образования по очной и/или
заочной форме обучения;
- ВКР - выпускная квалификационная работа;
- РЯЦ- Ресурсный языковой центр ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»;

- АО - академический отдел Департамента образовательной политики
Университета;
- ОМСиМУ - отдел международного сотрудничества и мифационного учета
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»;
- РУП - рабочий учебный план;
-  Институт - Институт ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»;

- ДИГ - Департамент информационных технологий ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет».
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4. Общие положения

4.1. ЕПД - это официальный документ, разработанный Европейской
комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО с целью взаимного признания
странами национальных документов о высшем образовании в соответствии с
Конвенцией о признании квалификаций, относящихся к высшему
образованию в Европейском регионе от 11.04.1997, к которой Российская
Федерация присоединилась в соответствии с Федеральным законом от
04.05.2000 № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции о признании квалификаций,
относящихся к высшему образованию в Европейском регионе».

4.2. ЕПД не является документом об образовании. ЕПД предназначен
для описания характера, уровня, содержания и статуса образовательной
профаммы, освоенной лицом, которому выдаётся документ об образовании
и о квалификации. ЕПД - документ, выдаваемый в дополнение к документу
об образовании и о квалификации с целью облегчить процедуру
академического и профессионального признания получаемых выпускниками
Университета квалификаций.

4.3. Бланк ЕПД имеет собственный серийный номер. Нумерация
бланков, может выполняться разным способом нанесения и располагаться в
разных местах. Нумерация может отличаться от образца указанного в
приложении 2.

4.4. ЕПД заполняется на английском языке, за исключением пунктов
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 4.3 ЕПД, которые заполняются как на английском,
так и на русском языках.

5. Структура ЕПД
5.1. ЕПД, выдаваемый Университетом, соответствует окончательной

модели, разработанной Европейской комиссией, Советом Европы и
Европейским информационным центром ЮНЕСКО по высшему
образованию (ЮНЕСКО/CEPES) и одобренной к внедрению на совместном
совещании представителей этих организаций 15 мая 1998 года в Брюсселе.

5.2. ЕПД оформляется на четырех страницах (Приложение 2) и
содержит следующие разделы:
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— Первый раздел "Информация об обладателе квалификации"
включает фамилию (п. 1.1), имя и отчество выпускника (п. 1.2), дату его
рождения (п. 1.3), идентификационный номер выпускника (п. 1.4).
— Второй раздел "Информация о полученной квалификации"
включает полное название квалификации (п.2.1), направление подготовки,
специализацию (п.2.2), наименование и статус образовательной организации
высшего образования, присвоившей квалификацию (п.2.3), наименования
образовательных организаций высшего образования, в которых происходило
обучение студента (п.2.4), язык (языки), на котором (которых) проходило
обучение студента (п.2.5).
— Третий раздел "Сведения об уровне квалификации" включает
указание уровня квалификации (п.3.1), продолжительность обучения в годах
и трудоемкость в кредитах (зачетных единицах) (п.3.2), а также требования,
предъявляемые к поступающим на образовательную программу (наличие
документа о предыдущем образовании, результатов ЕГЭ/вступительных
испытаний (п.3.3).
— Четвёртый раздел "Информация о содержании обучения и
полученных результатах" включает указание формы обучения (п.4.1),
требования к образовательной программе (п.4.2), содержание
образовательной программы (п.4.3), шкалу соответствия системы
оценивания, используемой в Университете, Европейской переводной и
накопительной системе кредитов (далее по тексту - ECTS) (п.4.4),
дополнительную характеристику диплома (с отличием) (п.4.5). Пункт 4.3
содержит сведения об успеваемости студента в следующем порядке: учебные
дисциплины, курсовые работы, практики, научно-исследовательские
семинары, проекты, результаты государственной итоговой аттестации.
— Пятый раздел "Характеристика квалификации" включает
информацию о возможности выпускника продолжить обучение на
следующем уровне высшего образования (п.5.1) и профессиональном статусе
выпускника (п.5.2).
— Шестой раздел "Дополнительная информация" включает сведения
об Университете (п.6.1) и указание на источники информации об
Университете в Интернете (п.6.2).
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— Седьмой раздел "Сведения о подтверждении диплома" содержит
информацию о дипломе о высшем образовании; должности лица,
подписывающего приложение, его фамилию и инициалы, дату подписания
документа.

— Восьмой раздел "Общая информация о национальной системе
образования" содержит схему всей системы образования в Российской
Федерации.

5.3. Оценки, полученные студентами в процессе обучения,
указываются в ЕПД в формате, который используется в Университете,' и по
шкале ECTS.

5.4. В ЕПД вносятся сведения о зачтённых дисциплинах, изученных
студентом в других образовательных организациях высшего образования
или научных организациях, с указанием наименований этих организаций на
русском и английском языках.

6. Порядок оформления Европейского Приложения к диплому
6.1. ЕПД оформляется на бланке строгой отчетности, отпечатанном

типографским способом с применением различных степеней защиты.
6.2. Бланк ЕПД заполняется на английском языке (за исключением

случаев, предусмотренных настоящим положением), печатным способом с
помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера l ine
выравниванием по левому краю. При необходимости допускается
уменьшение размера шрифта. При заполнении бланка ЕПД текст в каждом
пункте начинается с заглавной буквы. Все даты в ЕПД указываются
следующим образом: число (цифрами), месяц (прописью) и год
(четырехзначным числом цифрами) (07 июля 2016 /О?"" of July 201б/. При
обозначении в дате выдачи чисел, содержащих одну цифру, перед этой
цифрой следует проставлять ноль.

6.3. Заполнение бланка ЕПД осуществляется следующим образом:

' в виде качественной текстовой записи; при форме контроля «зачет» - «зачтено», «не зачтено»; при форме
контроля «экзамен» - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»,
" Здесь и далее курсивом, в скобках, показаны примеры записи информации в ЕПД.
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1) первый раздел «Информация об обладателе квалификации» заполняется
в соответствии с заявлением выпускника (Приложение 1) или в соответствии
с англоязычной транскрипцией, применяемой в органах государственной
власти Российской Федерации, уполномоченных на выдачу документов,
удостоверяющих личность (начиная с 2010 года и до отмены в
установленном порядке - в соответствии с приказом Федеральной
миграционной службы от 03.02.2010 № 26 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной миграционной службы по
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации, и по исполнению государственной функции по их учету»).
Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина
записываются по данным его заграничного паспорта (в англоязычной
транскрипции);
2) во втором разделе «Информация о полученной квалификации»
пункты 2.1 и 2.2 заполняются в соответствии с данными, указанными в
ФГОС ВО, по которому происходило обучение студента. В подразделе 2.1
необходимо указать полное наименование квалификации на русском языке
в именительном падеже так, как оно названо в основном документе об
образовании: допускается транслитерация. Может использоваться перевод,
например, на английский язык, но он должен всегда сопровождать название
на языке оригинала: Бакалавр (Bakalavr)/Bachelor, Магистр (Magistr)/Master,
Специалист (Specialist)/Specialist, Исследователь, Преподаватель-исследова
тель (Issledovater, prepodavater-issledovater)/Researcher, Teacher-researcher,
Кандидат наук (Candidat nauk)/Candidate of Sciences и т.п. Требование
указания наименования квалификации на русском языке позволяет
идентифицировать квалификацию в национальной системе образования по
её оригинальному названию. Если в результате освоения какой-либо,
например, сетевой, программы владельцу ЕПД присвоены две или более
квалификации, то они должны быть указаны в этом подразделе. В общем
случае в этом же подразделе необходимо указывать присуждённый титул.
Поскольку в российской системе образования титулы не используются, а все
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подразделы должны быть заполнены, то здесь указывается: Титулы не
присуждаются и не применяются / Name of title conferred is not applicable. В
п. 2.2. содержится информация об основной специальности/ Main field of
study for the qualification. В российской системе образования не используется
принятое в других странах деление программы обучения на основную и
вспомогательные области. Идентификационными признаками программы в
России являются направление подготовки (специальность) и профиль
подготовки (специализация) / Field of Study and Major. Примеры заполнения
данного подраздела приведены ниже.

Направление подготовки: Field of Study:Field of Study:
Строительство Construction
Профиль: Автомобильные дороги и Major: Highways and airfields
аэродромы
Направление подготовки: Биология Field of Study: Biology
Профиль: Ботаника Major: Botany
Подробности изученной программы (перечень изученных дисциплин,
предметов по выбору и т.п.) указываются в подразделе 4.3 раздела 4.
В п. 2.3 указывается полное наименование Университета на языке
оригинала. Транслитерация названия допускается. Допускается также
перевод названия на английский язык. П.2.3 должен также включать
информацию о статусе образовательной организации. Статус указывается
полностью, без сокращений, например: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования. Возможно
(но не обязательно) разместить информацию об аккредитации именно в
подразделе 2.3. При этом данные по аккредитации должны охватывать весь
период обучения обладателя основного документа об образовании,
например: Accreditation: Cert. Series А№001091 Reg. № 1041 from 01.08.2003
to 09.07.2008. Accreditation: Cert. № 25-0278 from 20.07.1998 to 23.06.2003.
Если в результате освоения совместной образовательной программы
выдаются два диплома, то в этом подразделе указываются сведения об
организации, выдавший диплом, к которому относится ЕПД. П.2.4
заполняется только в том случае, когда образовательная (-ые) организация
(-и), организующее (-ие) обучение, отличается (-ются) от учебного
заведения, присудившего степень. В абсолютном большинстве случаев
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профамм, реализуемых в России, данный подраздел заполняется
следующим образом: «То же, что и в п. 2.3» / «Same as in 2.3». В п. 2.5
указывается язык (-и) обучения, поэтому в большинстве случаев данный
подраздел заполняется следующим образом: «Русский язык/Russian
language». Соответственно, если профамма реализуется на английском или
другом иностранном языке, то указывается этот язык. Если же для части
программы используется язык, отличный от русского, то целесообразно
указать «Преимущественно русский/Mainly Russian». В п.2.5. также
указывается дата выдачи ЕПД. Регистрационный номер ЕПД должен
соответствовать таковому в книге регистрации и выдачи ЕПД;

3) в третьем разделе «Сведения об уровне квалификации», в п. 3.1.
указывается только уровень квалификации (Бакалавр, Cnetfuanucm,
Магистр /Bachelor, Specialist, Master). В п. 3.2 указывается срок обучения и
общая трудоемкость в соответствии с ФГОС ВО, по которому происходило
обучение студента (J лет или 11340 академических часов, 300 кредитов / 5
years or 11340 academic hours, 300 credits). В п. 3.3 указывается в первую
очередь, уровень квалификации, которая требуется для зачисления на
программу, в результате освоения которой была присвоена квалификация,
описываемая ЕПД. В общем случае запись может быть сделана следующим
образом: Среднее общее образование (код программы по МСКО - 344) или
его эквивалент + результаты Единого государственного экзамена +
вступительные испытания / Secondary general education or its equivalent +
unified state exam results competition + entrance examinations',

4) в четвертом разделе «Информация о содержании обучения и
полученных результатах». В п. 4.1 указывается форма обучения. Поскольку
ЕПД должно разъяснять особенности освоения программы, можно
рекомендовать следующие записи в рассматриваемом подразделе:
- форма обучения, предусматривающая, что обучающийся посвящает учёбе
полный рабочий день, и что это является его основным видом деятельности -
дневное обучение / full-time study;
- форма обучения, не являющаяся основным видом деятельности учащегося
- очно-заочное обучение / part-time study;

Стр. 12
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- форма обучения, когда учащийся изучает дисциплины самостоятельно, в
том числе на основе материалов, высылаемых учащемуся образовательной
организацией по почте - заочное обучение / correspondence study;
- форма обучения с применением современных технологий (телевидение,
Интернет и т.п.) - дистанционное обучение / distance learning study;
- форма обучения по программам, предусматривающим регулярное
чередование периодов теоретической подготовки с периодами работы на
предприятии - смешанное обучение и практическая подготовка / sandwich
study;
- форма обучения по любой однородной по содержанию части учебного
курса Б течение краткого периода за рубежом, после чего учащийся
продолжает обучение в родном учебном заведении - частичное обучение /
partial study.

Если конкретный выпускник часть программы осваивал за рубежом,
то в подразделе 4.1 об этом делается отметка с указанием того, где и в
течение какого времени проходило это обучение. Примером такой записи
может быть следующая: Частичное обучение, 8 недель, Университет г.
Лодзь, Польша / Partial study, 8 weeks, Lodz University, Poland.

П. 4.2 содержит требования к профамме обучения, характеристику
профессиональной деятельности выпускников. Этот пункт в сжатом виде
отражает содержание 6 раздела ФГОС ВО «Требования к структуре
профаммы» {Структура программы специалитета включает
обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Программа спег^иалитета
состоит из следующих блоков: блок I "Дисгщплины. (модули)", который
включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и
дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; блок 2
"Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)",
который в полном объеме относится к базовой части программы; блок 3
"Государственная итоговая аттестагщя", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки высшего образования, утверэюденном Министерством
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образования и науки Российской Федераг^ии / The specialist education and
training programme is composed of two major parts: the obligatory (basic) and
the optional (elective) that is composed by participants of the education process.
The specialist education and training programme is made up of the following
units: Unit I 'Disciplines (modules)' that include disciplines (modules) related to
the obligatory and optional parts of the programme. Unit 2 'Practical training,
including research' that is entirely related to the obligatory part, ofthe programme.
Unit 3 'Final graduation' that is entirely related to the obligatory part of the
programme and is completed with qualification awarded to the graduate. The
qualifications are given in the list ofhigher professional qualifications Established
by the Ministry of education and science of the Russian Federation.). Другой
пример: Магистерская программа в большей степени фокусируется на
исс.педовательской деятельности. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом магистерская программа
состоит из теоретического обучения, научных исследований, практик и
финальной государственной аттестации. Студентов переводят на
следующий год обучения, и им может быть выдан диплом, если только у них
есть удовлетворительные отметки по каждой дисциплине учебного плана.
Завершает обучение по магистерской программе финальная
государственная аттестация, которая включает сдачу государственного
экзамена, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Магистерская диссертагщя является частью независимого исследования,
подготовленного под наблюдением руководителя. Защита выпускной
квалификагщонной работы происходит публично перед комиссией,
состоягцей из 8 человек, в которую входят представители кок
преподавателей университетов, так и работодатели/Master programme is
focused more on research activities. According to the Federal State Educational
Standard the Master programme consists of theoretical education, scientific
research, internships and State Final Attestation. Students are only permitted to
enrol in the next year of study and to be awarded a diploma if they have passing
grades in each subject ofthe curriculum. A State Final Attestation that includes the
passing of State Examination (if available) and preparation and defence of a thesis
completes Master studies. The Master thesis is a piece of independent re-search
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prepared under the guidance of a supervisor. Thesis defence is public in front of
committee consisting of 8 persons, among which university academic staff and
employers are represented.

Содержание образовательной программы (п. 4.3) указывается в
следующем порядке: дисциплины, курсовые работы, практики, формы
государственной итоговой аттестации. Дисциплины, изученные студентом в
другой образовательной организации и перезачтенные Университетом,
указываются со сноской. Внизу страницы наименование организации, в
которой были изучены эти дисциплины, указывается на русском и
английском языках. Если дисциплина была изучена на иностранном языке,
то язык изучения обязательно указывается (Биология (изучена на английском
языке) / Biology (studied in English)). Результаты освоения образовательной
программы указываются в соответствии с системой оценивания,
используемой в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», и
ECTS. При этом используются шкалы «перевода оценок». При наличии
информации о рейтинге студента, применяется шкала «перевода оценок»
№1, а при отсутствии данной информации - шкала «перевода оценок» №2.

Шкало «перевода оценок» №1
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шкала оценки

отлично

хорошо

Диапазон Оценка
баллов ECTS

рейтинга
98-100 I А+

93-97

90-92

87-89

83-86

80-82

Характеристика работы студента

«Отлично» - работа высокого качества, уровень
выполнения отвечает всем требованиям.

.теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, необходимые
практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены,
качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к максимальному

«Очень хорошо» - работа хорошая, уровень выполнения
отвечает большинству требований, теоретическое
содержание курса освоено полностью, без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения большинства

из них оценено числом баллов, близким к максимальному

77-79

73-76

70-72

:<Хорошо» - уровень выполнения работы отвечает всем
основным требованиям, теоретическое содержание
<урса освоено полностью, без пробелов, некоторые
лрактические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные
зрограммой обучения учебные задания выполнены,
<ачество выполнения ни одного из них не оценено

минимальным числом баллов. некоторые из
зыполненных заданий, возможно, содержат ошибки

67-69 «Удовлетворительно» - уровень выполнения работы
отвечает большинству основных требований.

Стр. 16
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теоретическое содержание курса освоено частично, но

пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий выполнено,
некоторые виды заданий выполнены с ошибками

удовлетворите

63-66

60-62

50-59

неудовлетвори

тельно

25-49

незачтено

«Посредственно» - работа слабая, уровень выполнения не
отвечает большинству требований, теоретическое
содержание курса освоено частично, некоторые

практические навыки работы не сформированы, многие
предусмотренные программой обучения учебные задания
не выполнены, либо качество выполнения некоторых из
них оценено числом баллов, близким к минимальному

«Неудовлетворительно» (с возможностью пересдачи) -
теоретическое содержание курса освоено частично,

необходимые практические навыки работы не
сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий не выполнено,
либо качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к минимальному; при дополнительной
самостоятельной работе над материалом курса возможно
повышение качества выполнения учебных заданий

«Неудовлетворительно» (без возможности пересдачи) -
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы не сформированы, все
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки,
дополнительная самостоятельная работа над материалом
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курса не приведет к какому-либо значимому повышению
качества выполнения учебных заданий

Шкала «перевода оценок» №2

|шкала оценки

отлично

хорошо

Оценка
FXTS

удовлетворите

неудовлетвори

Характеристика работы студента

«Отлично» - работа высокого качества, уровень выполнения отвечает
всем требованиям, теоретическое содержание курса освоенс
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному

«Хорошо» - уровень выполнения работы отвечает всем основным
требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество
выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом

баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат
ошибки

«Удовлетворительно» - уровень выполнения работы отвечает
большинству основных требований, теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками

«Неудовлетворительно» (с возможностью пересдачи) - теоретическое
содержание курса освоено частично, необходимые практические
навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных
программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при
дополнительной самостоятельной работе над материалом курса
возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Стр. 18
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незачтено

оценивания

зачтено С Уровень выполнения работы отвечает большинству основных
требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками

незачтено F Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы не сформированы, все выполненные
учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к
какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных
заданий

В подразделе 4.4 приводится краткая информация о системе
оценивания знаний, умений, навыков и компетенций, которая
использовалась в рамках описываемой программы обучения.

Дополнительная характеристика диплома (с отличием / без отличия)
указывается в п. 4.5. Если выпускнику выдан диплом с отличием, то в данном
подразделе указывается «С отличием» (строго на русском языке).
Допускается транслитерация класса диплома латинскими буквами и,
учитывая сложность восприятия русского языка иностранными гражданами,

перевод на язык выдачи ЕПД (например, С отличием (S otlichiem) / With
Distinction). Если выпускник получил обычный диплом, то в данном
подразделе следует указать на русском языке без перевода «Обычный»
(например. Обычный (Obychnyi) / Regular);

5) пятый раздел «Характеристика квалификации» должен
содержать информацию о возможности продолжить обучение на
следующем уровне высшего образования (п. 5.1). Для российских условий
возможны, например, следующие варианты: «Степень бакалавра даёт
право их обладателям быть зачисленным на обучение по программам
подготовки магистров» - на английском «Bachelor Degree entitles their
holders to be admitted to Master programmes. According to the ISCED-20! I it.
qualifies for admission to the ISCED level 7 "master or equivalent"», или
«Степень магистра даёт право их обладателям быть зачисленным на
обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации» - на

Стр. 19
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английском «Master Degree entitles their holders to be admitted to
programmes like Ph.D. programmes. According to the ISCED-20II it qualifies
for admission to the JSCED level 8 "doctoral or equivalent"'».

П. 5.2. сообщает о профессиональном статусе выпускника. Этот
пункт в сжатом виде отражает содержание 4 раздела ФГОС ВО
«Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу» {Область профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу специалитета по спег^иальности

31.05.01 Лечебное дело, включает охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания медиг^инской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются: физические лтщ (пагщенты):
население: совокупность средств и технологий, направленных на создание
условий для охраны здоровья граждан. Виды профессиональной
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу
специалитета: медигщнская; организационно-управленческая:
научно-исследовательская. / On completing the specialist education and
training programme in 31.05.01 "General Medicine " the students will be
dealing with the following aspects of general medical practice. Sphere of
professional activities: Promoting and maintaining public health and safety by
providing quality healthcare in compliance with the established national
professional standards. Objects of professional activities: people (patients)
public association of methods and means directed at ensuring public health.
Forms of professional activities: medical practice; healthcare management;
research)',
6) в шестом разделе «Дополнительная информация» п.6.1, как и
раздел 6 в целом, очень важен, так как именно в нём можно привести
любую дополнительную информацию, не включенную в другие, более
строго регламентированные разделы, но имеющую существенное
значение для справедливого и не дискриминационного признания. В
общем случае, в подразделе 6.1 приводятся дополнительные сведения,
относящиеся к маршруту получения, характеру, уровню и использованию
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квалификации конкретного выпускника. Например, именно здесь надо
указывать сведения типа «преподаватель труда с правом ведения занятий
на китайском языке» или «с правом работы в качестве переводчика» или
«математик с правом преподавания в средней (высшей) школе» и т.д.
Подраздел может использоваться для описания персональной части
обучения, как и внепрограммной деятельности, включающей
дополнительное изучение различных дисциплин, стажировки, практики,

работу вне программы, работу студенческим тьютором или участие в
работе в советах (комиссиях) университета.

Например, в подразделе 6.1 можно указать, что:
- часть дисциплин преподавалась на иностранном (к примеру, на
английском) языке;
- защита выпускной квалификационной работы велась на иностранном
языке;

- профамма обучения аккредитована государственно-общественной или
общественной, в том числе иностранной, организацией;
- квалификация даёт право на ведение самостоятельной деятельности (на
работу) в области, например, строительства, в области эксплуатации,
ремонта какой-либо техники, проведения самостоятельных исследований
и т.п., в том числе, сделать ссылку на подраздел соответствующего ФГОС,
где расписана характеристика профессиональной деятельности
выпускника, размещённого на сайте Университета; для того чтобы эта
информация была доступна иностранным читателям ЕПД, очень
желательно перевести ФГОС (или его часть) на английский язык;
- программа включает выполнение самостоятельного исследования, либо
прохождения практики на предприятиях, в госпиталях, в

исследовательских центрах и т.п. в течение такого-то времени (время
лучще указывать в астрономических часах);
- обладатель квалификации имеет дополнительное образование и (или)
проработал определённое время (указать) в качестве техника, инженера,
санитара;

- значимая часть обучения прошла в другом месте и признана
содействующей квалификации, например, предыдущее обучение или

Стр. 2!
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учтённый опыт работы (так называемое неформальное или информальное
(спонтанное) обучение) и т.п.

В этом же подразделе следует привести дополнительные данные,
относящиеся к Университету. Этими сведениями могут быть:
- перечень всех наименований Универеитета с момента создания с
указанием периодов действия соответствующих наименований;
- указание о месте Университета в официально опубликованных
рейтингах;
-  список наиболее известных в мире выпускников (например,
Нобелевских лауреатов, государственных деятелей);
- сведения о наиболее известных в мире научных достижениях,
выполненных в Университете и т.д.

Если программа получения квалификации, к которой относится
ЕПД, ведёт к совместной степени или к выдаче двух дипломов, то
аналогичная, но краткая информация должна быть предоставлена обо всех
участвующих образовательных организациях.

В подразделе 6.2. указываются любые полезные источники
информации, где можно найти дополнительные подробности об
Университете и о квалификации, на которые обладатель основного
документа об образовании не может оказать воздействие. Можно
рекомендовать включение в этот подраздел следующих сведений:
- адрес веб-сайта Университета;
- адрес сайта структурного подразделения Университета (института,
центра), в рамках которого проходило обучение;
~ электронный адрес российских национальных центров NARIC/ENIC.
- электронный адрес агентства (-в) по гарантии качества, которое (-ые)
проводило (-и) оценку или аккредитацию Университета и (или)
программы обучения;
- международные справочники, в которых есть сведения об Университете,
например, справочник Международной ассоциации университетов;
- веб-сайт Министерства науки и высшего образования России или
аккредитационного органа и т.д.
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Аналогичная информация должна быть представлена по всем
образовательным организациям, которые были вовлечены в реализацию
программы обучения. Вся информация должна быть максимально
конкретна: адреса сайтов должны выводить непосредственно на
англоязычный раздел, касающийся образовательной организации; в
справочниках должны быть указаны страницы, где размешены нужные
сведения и т.д. Если информация доступна только на русском языке, то это
должно быть указано;

7) в седьмом разделе «Сведения о подтверждении диплома»
заверение ЕПД подразумевает официальное подтверждение легитимности
и  фиксацию выдачи приложения в регистрационных архивных
документах образовательного учреждения. Поэтому в начале указывается
«Настоящее приложение к диплому относится к основному диплому N9

выданному ...». Затем указывается дата выдачи (регистрации) ЕПД в
формате, например: 22 октября 2001 г. или 21st of October 2001. Эта дата
совсем не должна совпадать с датой выдачи основного документа,
поскольку ЕПД может быть оформлено и выдано через несколько лет
после получения выпускником основного документа об образовании.
Также указываются сведения об официальном лице, подписывающим
документ (Rector / ректор).

ЕПД подписывается одним или несколькими официальными
лицами, одно из которых имеет право подписи, на которую ставится

официальная печать Университета. Однако из-за требования по
минимизации представляемой информации целесообразно подписывать
приложение не более чем двумя лицами: при этом одним из них должно
быть лицо, непосредственно заполняющим ЕПД, другим - тот, подпись
которого может быть заверена официальной печатью;

8) восьмой раздел «Общая информация о национальной системе
образования» содержит схему системы образования в Российской
Федерации, отпечатанную типографским способом.

7. Процесс подготовки и выдачи ЕПД
7.1. Процесс подготовки и выдачи ЕПД регулируется Регламентом

подготовки данных, заполнения и выдачи Европейского Приложения к
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диплому бакалавра, диплому специалиста, диплому магистра
Университета (далее - Регламент), утверждаемым приказом ректора
Университета.

7.2. Выдача ЕПД выпускникам бакалавриата, специалитета и
магистратуры Университета, осуществляется на платной основе. Размер
платы устанавливается на основании расчета затрат на оформление и
организацию выдачи и утверждается соответствующим приказом

официального лица Университета, ответственного за данное направление
деятельности.

7.3. Срок оформления ЕПД составляет до 30 календарных дней с
момента поступления оплаты на лицевой счет Университета.

7.4. Особенности изготовления и выдачи ЕПД взамен неверно
оформленных и дополнительных экземпляров ЕПД определяются в
Регламенте.

7.5. Выпускники Университета могут получить ЕПД путем подачи
заявки (Приложение 1), форма которой размещена на сайте Университета
на интернет-странице «Международная деятельность» в разделе «О
выдаче европейского приложения к диплому выпускникам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Югорский государственный университет».

7.6. В случае утраты ЕПД выпускнику выдается новый экземпляр
ЕПД на основании личного письменного заявления, поданного на имя
ректора в отдел международного сотрудничества и миграционного учета
Университета. В случае если на момент обращения выпускника за
получением нового экземпляра ЕПД образовательная программа, которую
он освоил в Университете не реализуется, выпускник должен обратиться с
вышеуказанным заявлением в АО.

7.7. ЕПД изготавливается в ресурсном языковом центре
Университета в г. Ханты-Мансийске.

7.8. Дата выдачи ЕПД может не совпадать с датой присвоения
квалификации.

7.9. ЕПД подписывает ректор Университета и лицо,
непосредственно заполняющее ЕПД.
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7.10. Выдача ЕПД производится лицу, обратившемуся с
заявлением об оформлении ЕПД, заключившего договор возмездного
оказания услуг, с подписанием акта об оказании услуг, при предъявлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта). Вручение ЕПД
выпускникам Университета, при возможности, проводится одновременно
с вручением дипломов о высшем образовании.

7.11. После оформления копия ЕПД, заверенная ответственным
сотрудником РЯЦ, передается в архив на хранение в личном деле
выпускника.

8. Заключительные положения

8.1. Координацию и контроль деятельности в рамках настоящего
Положения осуществляет проректор, курирующий международную
деятельность в Университете.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
решением Ученого совета Университета и утверждаются ректором.
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1

Приложение 1

Заявление выпускника Университета на оформление и выдачу ЕПД

Ректору ЮГУ

Выпускника года,
специальности (направления подготовки)

Фамилия
Имя
Отчество
Контактный
телефон
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу оформить и выдать мне Европейское приложение (European

Diploma Supplement) к диплому выпускника Югорского государственного
университета, с указанием моих персональных данных в латинской
транскрипции в следующем виде:

Фамилия
(указывается латинскими буквами)

Имя
(указывается латинскими буквами)

Дата рождения
(число указывается двумя цифрами, месяц - словом, год - четырехзначным числом)
Настоящим подтверждаю, что несу всю ответственность за правильность

и полноту предоставленных мною сведений.

Дата Подпись
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Приложение 2

Ministrv of Science and Higher Education of the Russian Federation
YUGRA Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

Vi^ UNIVERSITY Yugra State University

EUROPEAN DIPLOMA SUPPLEMENT

This Diploma Supplement follows the model developed by the European Conymisslort, Council of Europe and
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplemer>t is to provide sufficient independent data to improve the internatiorHtl
'transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications Idiplomas, degrees, certificates etc.). It is
designed to provide a description of the nature, level, caniext, content and status of the studies ihof were pursued and
successfully completed by the individuul named on the original qualification to which this supplemertt Is appended. It
should be free from any value /udgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information In oil
eight sections should be provided. Where information is not provided, on explanation should give the reason why.

1. INFORM/VnON inilNTll VlNG ГИГ; HOLDliR Ol-ТИГ. OLIALinCATION

1.1. Family name (s): ! . in >

1.2. Given name (s): i . : i . . i. i .

1.3- Dale ofbinh; ч ; ч : -• )

1.4. Sludenl idcnliflemion number or code (if available): I 1 1 i I 1 1555.>

2. INFORMATION IDr.NTIFYiNG TIIF OUALIT-K'ATION

2.1. Name orqiuilitlciniun and (if applicable) tide (in original language):.Лк-а.^|Смичоскии бакшшкрпт

, 1 1. I I.' -i-.' '

2.2. Main field! s) of study for the iiualilication; i .i >

2.3. Name and status of institution awarding qualification; t odc rai StJUc Hmigeiiirv ЬЧЫсШи'па! {iwiitutiun

2.4. Name and .siacus of instiiiiiion admintslcring studies (ifdifYcrcm Гпмп 2Д.): Чаон лч .ibow
2.5. I.angii3gc<st of in.siniction ' exaniinatinn: I-' . i r ; • r Ь ( г::

3. INFORMAI ION ON TIM-; LI;VLL OF THE QUALIFICATION

3.1. Level of qualification: icrtiary university Icvci education.
\. I - i, . Inic: si.-i(Ui.inl ficutIon nt Jdliicaiion (ISCrD) the ijualilK atnut apply

h- Uic sci 4 11,! a.m.- ' : с ; ci iiighcr Ctiucalion (settle 5A)
3.2. Official length of programme: F.uii -year Itiil linte study

3.3. Access rcqutrcmcnl(s): t ci !i lit ,.tc of Sccoiulaiy tf tnnplcCc i (Jciicmi LUu\ ali-nt
( S4 ! 1 \:i:-4f,tT! 4 '-uctliiciii (rtdncim) Obshclicm ObrtiT-ovami 1.

i  i ■ .n;.. ( 1 M ,> t cm I'tciilc .md coinpoliti v с sclcclii'it

ж:

4. INFORMATION ON Т11Г. CONTENTS AND RESULTS GAINED

4.1. Mode of study; I d

4.2, Program rcquircment.s; ' . • )>.! ч|-, Itt lUi U.ilC' -.vnilliats. CNCrClSOV CIC Fumts оГ.1ЧЧСЧчПК-П'

.if^o nil luilcs pfvpui.llion unt! tiffcT-.M- ol liic {lljlloiJia

ж
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4.3. Programnto delaiis <c.g. modules or unil.s studied), and individual grades / marks / credits obtained;

Total Number
ofAH

Kiiwijri liii)g43^4* and Sptftdi L иИтч"
.d t'uiU мП irii I i.ai'.gua^' lUiiglisbl

!iitr<K!(u'lii>n inin I.inguL<>!K>
Ku-.-.iai! Tivtiidi'jpi
Ancient I anpiaccs «mlCuliurcs
fninxluctioti iiiU' liienr; ;4 ' ro.s Ciiluinil

r'lwnrlic IrauisiH.' ol Гогс>цп r.-uiguage
Hi-dor. and С uliure ui t iigiidi S{ii-.i4riie Counirii,s
! r.jirtjiir III I 'п^^•^-^nltllГaИ iiiiiiinmu-iitiuii and
iiinislimiiii
! t ''t I ni.'iioiu''.

I  .v.-i. i:,! \ illalinii lilii'ili
•  . I I'i-

; It \ • 1 iiiuii ,•

! dtu.n.t.-l, -Sviviu. :.CJ

i'iijiiisi.fiir.
l:K: Slier.

r.-fiefja (tiinmm
ir.ir^luiiiui i hcor\'
Н;«к.л Ml Кеч-ягсП and Proii-ti
rtiet!ri.Hii:jl Phonctifs аГ fArsi I ungim^c
Tngl.sht
l.csieMU'uy >.r l ift-l t-oreign l.angujg'.Mlaigltslii
rt'ainrni: in (.traJ Смтиптм-янш! 1Глу!>>)и
rrauiing in Oral С.'мт1Пчг!11:Л|1»1! (ГкЕмши)
Imn^bium aref <"«os-.44i!liiml Општчпсапмп
IVaiUi..ii П.имшс (»Г lY-imiation
t'iK'iioiir rrajningnl Second Rircien Language
fGeiin.iiu
Mi4U>i\ uJ l.iiotalurv OS J;Hi.dis!i SoL-.tKing ("ошПпсч

Suitlics

! Oiiiiitivc \t»idclifig in 1 iniriii^tK.'.
Ньчмп nl Г»?! Foreign f angvi.iec i FnglrdiJ nml
IntnHluL'tk'n iniH Phiiolog'.
S'oliMic'' Ml f i.-si i-Mici};'» i nntjiiay.- 'Luglidtt
i h'S Mr'u-.d (i::unii%M mi t ir\\ I ".п.-г;!! j nrju.ir,' i I'ln b-b
ГНу^-п.'"! Ir.Miiiiig
ItiicmaliOMiil Цчаш- i-i t I .Uiyiia::!?-ami sii:ilr:;tL'>
мГРй'раг.чичП
Mciiioiis of te.H iMiu;
riKjndaiions ot"[hv4-i> MrSi-.r.iiiJ I oitmn

' «.kn'MaJU
I Вамсч еГ I'ioi Тмгс!}я> l.sngjaec f i-iijjltvh» Tbcwv in
i С ompariutn lASth tti.v-ii.m
i I .^ngii.iL'c Hicorv
;  1ч1п,-гл1 1.лП5:шрс (I'rencln
^ Hi'MadcaMiiiy tangu-igc
I  -i.iiiii." i.N.i.ii Ггап.-1п!п>!1

H.isu-- of NtaiMiJcm'/iil

Toial
I, ias..

Final Grade

I'.l-.'.Oit

l.\wllvi!i

r.v-.cd
l;\ccllc;d
LsfcHen-

[■ VCcIil-'tK

kvvcllei't

liCTS
Credits

!'»?

lOS

SiS lACcllciil
144 llXuclicui
'4

144 Fxceilcni
144 Fxci-ilciil

4.12 Р.1чЧчч1
432 1Ь.ччч1
144 f K,.!k-ni
252 Isc.dli-iii

144 ГчссПсп'
144 rxccik-m

KtK Ta-sui
lOH P.l.N4CtI
Hs4 Fxcclicni
144 l-XCcHcrj!

il)l< r.vvHl

IM.4

104 l'.l-S44i

'SvCHCill

I'ass4fj
!■ \vv4cai

1'п%м.Ч2
l'.i*4csi
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Training courses; ■ . .inJ. inir'4liicion ^ weeks.
I  aiui mirixlutioi v iiikTiuJiip. 2 weeks. cKecilci.i

^  yppremieesl-iip Hc:iehtt»u). - wcckj;. excellent
• ; \ prxriii't-.x-.iur- 1 iiiicrprL'ttiiev. I -леекл, eseellcni

'  miernsliip, Л'леекч cxccllciii

Final State rxaminations:

(inuJuation 'l"he.4is:
^ • 'viv .4 li III •.iniult.meiMi- iiHeipi'irtifii'". Id wчeks. •.•scellcM

In the framework of the curriailum. the student completed the following course papers:
1 T; ai-sl.ii ion .nul t i<-4>-i:t.hunil * Чиппнтк'аЧпп -ОппЫцаии!! <■! \ с thru : • i •. J

ciiukMiimcaivin ;ь .i ^kudsiii 'ii tn; .Hi u'lTcLtixk.- mtcaxnirscsj. cs.cclicnt
Ci.i ia.ii li.imirvjul I! 1141 • MoiluitN cif sjsci'ch fi миргнч^К'П ill-mil ; . 1.4 n' •, v.

Note: In RuHisn KMlcraikm^Krithe uudy wortclOMl ucvnhmcd in «псиолпеспк •UcuvtaMdenucheikwctmiy • academic h>4inorAH>.
I All - 45 niiniHo
b» I week i»r r«l1-limi; - 54 Al I - 1.5 CictJiI ГС1Ъ.

4.4. Grading scheme and. if available, grade distribution guidance:
Grades in Russian Diploma Supplement I ECTS QradcsA

«оитчио» (oiliclmo): c.secllent П С
<'.\opoiuoj> (khorosho): good D E

«удовлечворигельио» (uduvlelvorilelno): satisfactory FX F
«мсулон:впвор1Г1слыи)» (iiciidovletvoriteliio): fail (Ibrcoursc-s siicccssftiily studied with no grade

«зачтено» (zachlenu): passed examinations)

The lowest passing grade is «y,toii.ieiHOpiiie;ii.iiO" (.salisfaciory) and «шшеио» (passed). Suidenls are only
pcmiiltcd to enroll in liie next year of study and to be awarded a diploma if tJicy have passing grades in each
subjcctoflhc curricuUiin.

4.5. Overall ciassifiealion (in original huigtiage): . Ь чи.-.п Ч I Лип

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

5.1. Access to further study: 1 h.: cnmics ;1к''; ihddi'i- tvi b>. .ulmiiicil to the .secomi stage

Date of signature;

Otneiul stiinip / seal

И, ni'!4 i.' . ; ,4 •. 14,'!'. I en 1С '• П 41

5.2. Proles-sional status (if applicable): I mguist

6. ADDITIONAL INFOR.MATION

b.l. Addilioncil information: 'Htigrn Stale 1 iniversily is licensed by Rb Vltni-irv иГ FdiitMiion and
Science 1И h-dJ c.iuL.in.-.n.i! jcL'-Uics in iltc tkid of higher cducattcm (i.icetv.vc Av Ibok irom
n.xcmiic- Ли \чуг:| i 'Ilivcт^i^Y W nccrcdiicd hy RF Ministry of bclitcutinn ami Science
!(. ettilie.iK- ''ИДО j .4' nnfOVd;- ("и.чи .liuic 15. 2tM ?)

6,2. Additional information source (s): f ilTtcial «л .Iv-Ui. ot Stale L'invctsit>. \vw v.-.irgni-ii,ui

7. Cr.RTiriCATION OFTMF SUPPLRMRN'T

Tliis Diploma Supplement refers to tiie following original documents:
l i ! ! • ; ' .!. • . in; j • .c , i--p)i;ber fo t - t)l". Isvncd .ut .lul\, 1 si. 2(l! 4

Ж

;fC

■f

W.
t

♦ "9^ ♦ ♦
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«, INFORMATION ON ТИК NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM:

Age I>

UNIVERSITY LEVEL
HIGHER EDUCATION

DOCTOR OF NAUK

inBuuuuiiuuii Entrance exam

intern>ediate attestation

Final attestation

CANDIDATE OF NAUK Types of credentials; л - Attestat
D - Diploma

NON-UNIVtRSITY LEVEL
HIGHER EDUCATION

VOCATION EDUCATION

technician! 1>
(ADVANCED i P^CHNlCIANl

,cur,i NURSE Qualified Qualifiedworker worker f,
>3,5 years >Jyeaf

Qualified
worker

SECONDARY (COMPLETE) GENERAL EDUCATION (2-3 YEARS)

basic GENERAL EDUCATION (5 YEARS)

PRIMARY GENERAL EDUCATION (4 YEARS)

KINDERGARTEN

IIICllKR KDUCAT ION IN RUSSIA
Higlwt cducaluHi iit Kus>ia im-'IKtcU by public mul piivutc hijilKr
i4lut;iti4iiiil imlilulnms.Thcy mti»l puNsc-is.

• л llc'Cibc for L'iiticaiioiul лс11\ iiy:
- a luilioiial accrcUitat iiW ccrtifitalc wjiicTi jiis cs tlu- riglil Ii> isjuk
siate-rccogni7Cd degrees.

Traifitionally tlie duruiiun of study iii Rus^iun universities was $
years- University graJiralc* rcecivcd u .^ccialinl degree, which
gave lliciTi the iippurtunity lo api'ly '"Г a graduate schuiil. In 20 i 1
all Russian univcrNilies iuhipted a two-level system of higher
education. Since then Uicy have been oflcrmg Baohclor's and
Master's ptogram.s. At present, speeinlist degree programs arc
preserved for a limited number of fields ofstudy.
I. Durution of study: 2. Modes of study:

- Biiehelor's degree - 4 years - Full-linic
• Master's degree 2 year* • UistaiKC
- Specialist degree 5 years -Blended
• Liniduatc sclrooi. I'hl) and D<»clor
of science degree .4-4 years

.3. .Adniisduu rrtiiiiremenls:
To be ;idmiiled to any university program, a prospective Mudciit
■iiii-st lake exams m .3 subjevt». Since 2IKW Ktissiiin secondary
schmil (puduates are admilleil iu universities on the basis of ths'
fcsulis of the Unified State l-Aanu l orcign students take entrance
c-xains on the basis of lest materials designed oi the univ ersity.
Foreign Students arc obliged to lake a Test of Russian as a Foieign
Language (TORFLl The minimal level of competence in the
Russian language required for entering the university i* TORFL
|T KKI) (TFK level I (IU ). AtlmissiiHi rev)tiire<neriis Hi Master's
and lliD level arc dctcnnincd on the basis of ilie state educational
siantlards

4. Grading system:
UnivefNiiy grading system « baser) on cornbiniilHm of » 5-poiiii
scale(lradition.il for Ru.ssian cdiicaiion sysiemk a IPO-poinI scale,
and the Liinipcan fniUNfer and Aceunuilatinii System (WT.S)
(itades.
5. Graduatinn n4|iiiremrnrs:

- Bachelor's and Specialist's programs: graduation state exams
and a graduate ihesisur» projcel.

- Mister's programs; rcwareh work and a Master's thesis
- I'hD and Ptwt-l>iKtor.ite Study; acsuJernie degrees of I'Toeior
of I'liilosc^hy and Doctor of Science arc awarded upon
public presentation of the dissertation. The results of the
tvseareh work of a psist graduate student iiiuM be published in
cicniille joumals. For DsK'ior of Scicnec ikgree. rescarvh
results must bepublishcsl in mom>graplis.

6. Academic positions and lilies:
- Ux'lurcr and Senior Leeltirer positions can be held by

university grntiuntes holding Specialist or Master degree.
- Assistant Professor ptisilism can be Iwld by posigriuluales,
• .AssvKiate Ptofcssoi pcisilion can be held by researchers
holding u Phi) degree.
- Professor position can be held by rescurehei s holding a
DiKlor of Science degree.
■ Дсагкшк title of AxsiKiaic Pmlcssor is awarded for research
and academic achievements to umvcrstty faculty holding a
PhU vlcgrec and tlie po.sition of.Assoei-aie Professor.
• Aciidcmic title of Profcisor is .awardal for research and
academic achievcment.s to university faeuliy iHiiding s DiHtor
of Science degree aixlthc p»it ion of Professor.
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