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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

ПРИКАЗ 

от w ту-О 

О внесении изменений в Инструкцию 
по заполнению бланков документов 
о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов и выдаче документов о 
высшем образовании и о квалификации в 
ФГАОУВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» 

В целях приведения локальных нормативных актов ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» в соответствие требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Дополнить пункт 1.4. Инструкции подпунктом: 
Дипломы по образовательным программам, частично реализуемые на 

иностранном языке, оформляются на русском и английском языке (по 
дисциплинам, реализуемым на английском языке). 

2. Изложить пункт 2.3.4 б Инструкции в следующей редакции: 
«б) в приложении к диплому, выдаваемому выпускнику, обучающемуся 

в соответствии с ФГОС ВО по программе бакалавриата или программе 
специалитета, если предусмотрена реализация дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в рамках базовой части образовательной 
программы и в рамках элективных дисциплин (модулей), то сведения о 
дисциплинах (модулях) по физической культуре и спорту указываются в 
разделе 3 бланка приложения только в части дисциплин (модулей), 
реализуемых в рамках базовой части образовательной программы». 

3. Дополнить пункт 2.3.6 Инструкции следующим подпунктом: 
«на отдельных строках - сведения о формах, в которых проводилась 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 
частично реализуемых на иностранном языке (далее - аттестационные 
испытания): 

в первом столбце таблицы - наименования аттестационных 
испытаний: государственный экзамен, выпускная квалификационная работа с 



указанием ее вида (в скобках) (на русском и английском языке) (дипломный 
проект, дипломная работа, стартап, комплексная работа) и наименования темы 
(в кавычках) (на русском и английском языке); 

во втором столбце таблицы - символ «х»; 
в третьем столбце таблицы - оценка за аттестационное 

испытание». 
4. Дополнить пункт 2.3.11 Инструкции следующим подпунктом: 

«- На четвертой странице бланка приложения к диплому бакалавра, диплому 
специалиста, диплому магистра по образовательным программам, частично 
реализуемые на иностранном языке, в разделе 4 «Курсовые работы (проекты)» 
указываются сведения по каждой курсовой работе (проекту), выполненной 
выпускником при освоении образовательной программы: 

в первом столбце таблицы - наименование дисциплины (модуля) 
(дисциплин (модулей), по которой выполнялась курсовая работа (проект) (на 
русском и английском языке), через запятую - наименование темы курсовой 
работы (проекта) (в кавычках) (на русском и английском языке); 

во втором столбце таблицы - оценка за курсовую работу (проект)». 
5. И.о. директоров институтов (филиалов), деканам факультетов 

руководствоваться данными изменениями. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. проректора по учебной работе О.С. Мезенцева 


