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This Diploma Supplement follows the model 

developed by the European Commission, Council of 

Europe and UNESCO / CEPES. The purpose of the 

Supplement is to provide sufficient data to improve 

the international ‘transparency’ and fair academic 

and professional recognition of qualifications 

(diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed 

to provide a description of the nature, level, context, 

content and status of the studies that were pursued 

and successfully completed by the individual named 

on the original qualification to which this 

supplement is appended. It should be free from any 

value judgments, equivalence statements or 

suggestions about recognition. Information in all 

eight sections should be provided. Where 

information is not provided, the explanation should 

give the reason why. 

Настоящее приложение к диплому соответствует 

модели, разработанной Европейской комиссией, 

Советом Европы и ЮНЕСКО / CEPES. Цель 

приложения – предоставить исчерпывающие 

независимые данные с целью обеспечения 

международной ‘прозрачности’ и объективного 

академического и профессионального признания 

квалификаций (дипломов, степеней, сертификатов и 

т.д.). Оно содержит описание характера, уровня, 

контекста, содержания и статуса обучения, пройденного 

и успешно завершенного лицом, поименованным в 

оригинале квалификации, к которому приложен 

документ. В приложении не допускаются субъективные 

оценки, заявления об эквивалентности или предложения 

о признании. Данные должны быть предоставлены по 

всем восьми разделам. Если данные отсутствуют, 

следует указать причину. 
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1. INFORMATION IDENTIFYING THE STUDENT / 

     Информация о студенте

1.1 

 

1.2 

Surname / 
Фамилия 

Given names / 

Имя, Отчество 

Ivanov / 

Иванов 

Ivan / 

Иван Иванович 

1.3 
Date of birth / 

Дата рождения 

October 20, 1993 / 

20 октября 1993 г. 

1.4 
Identification number of issued diploma / 
Идентификационный номер выданного диплома 

123456  1234567 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION / 

     Информация о квалификации

2.1 

Name of the qualification and (if applicable) title 

conferred / 

Название квалификации и (если применимо) 

присвоенное звание 

Bachelor of fundamental computer science and 

information technologies / 

Бакалавр фундаментальной информатики и 

информационных технологий 

2.2 
Date of award / 

Дата присуждения 
June 18, 2015 / 

18 июня 2015 г. 

2.3 

Name of institution administering studies 

Название института, осуществляющего обучение 

  

Status / 

Статус 

 

National Research Lobachevsky State University of 

Nizhni Novgorod / 

Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Current status: Federal state autonomous educational 

institution of higher education / 

Текущий статус: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

Status before March 13
th

 2014: Federal state budgetary 

educational institution of higher professional education /  
Статус до 13 марта 2014: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионально образования 

Status before July 18
th

 2011: State educational institution 

of higher professional education / 
Статус до 18 июля 2011: Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

2.4 
Main field(s) of study for the qualification /  

Основная область обучения на данную квалификацию 

Field of Study: Fundamental computer science and 

information technologies / 

Направление подготовки: Фундаментальная информатика 

и информационные технологии 

2.5 
Language(s) of instruction / Examination / 

Язык обучения и контроля знаний 
English / 

Английский 

3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION / 

     Информация об уровне квалификации

3.1 
Level of qualification / 

Уровень квалификации 
Bachelor / 

Бакалавр 

3.2 
Official duration of the programme / 

Продолжительность обучения 

Four years or 240 credits, including 4928 hours of 

classroom (according to the Russian Federation State 

Educational Standard) / 

Четыре года или 240 зачётных единиц, в том числе 4928 

аудиторных часов (в соответствии Государственным 

образовательным стандартом РФ) 
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3.3 
Admission requirement(s) / 

Требования по допуску к обучению 

The Certificate of Secondary Education, issued in 2010 + 

entrance examinations / 

Аттестат о среднем образовании, выданный в 2010 г. + 

вступительные экзамены в Университет 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED  / 

      Информация о содержании и  полученных результатах

4.1 
Mode of study / 

Форма обучения 
Full-time / 
Очная 

4.2 
Program requirements / 

Программа обучения. Требования 

The function of the Program is to provide a professionally 

and academically oriented education. Educational process 

includes lectures, seminars, workshops, practical training. 

Forms of assessment are examinations, tests, term papers. 

State Final Certification includes the defense of a project 

or a thesis and State final examinations / 

Назначение Программы обеспечить (предоставить) 

профессиональное и академическое образование. 

Обучение включает в себя лекции, семинары, учебно-

производственную практику. Формы контроля (оценки) 

знаний: экзамены, контрольные работы, курсовые работы. 

Итоговая Государственная Аттестация включает в себя 

защиту дипломной работы и Государственные экзамены 

4.3 

Program details / Содержание программы 

№ 

Subjects / 

дисциплины 

 

Hours / 
Часы 

Credits 

(RFU) / 

Кредиты 

(Зачётные 

единицы) 

Final grade / 

Итоговая оценка 

ECTS 

grades / 

Оценка 

ECTS 

1. 
Foreign language (English) / 

Иностранный язык (английский) 
340 9+1 

excellent / 

отлично 
A 

2. 
Physical education / 

Физическая культура 
408 11+1 

good / 

хорошо 
B 

3. 
Mathematics / 

Математика 
140 4+1 

satisfactory / 

удовлетворительно 
D 

4. 
Graph theory / 

Теория графов 
72 2 

passed / 

зачтено 
passed 

…      

 

Term papers: / Курсовые работы:     

1.  Text Classification using Bayes Algorithm (the 

cycle of special disciplines) / 

Классификация текста с алгоритмом Байеса (по 

циклу специальных дисциплин) 

  
excellent / 

отлично 
A 

 Practices: / Практики:     

 1. Scientific research work / 

Научно-исследовательская работа 
324 9 

excellent / 

отлично 
A 

 State final examinations: / 

Итоговые государственные экзамены: 
    

1. Fundamental computer science and information 

technologies / 

Фундаментальная информатика и информационные 

технологии 

432 12 
excellent / 

отлично 
A 
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 Preparation and defense of the graduation thesis: / 

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы: 

Text Classification using Naive Bayes Algorithm / 

Классификация текста с использованием наивного 

алгоритма Байеса 

excellent / 

отлично 
A 

Note: a) In Russian Federation (RF) the study workload is evaluated in academic hours or AH. 1 AH = 45 minutes. 

Now it is possible to evaluate workload in RF Units (RFU, i.e. ECTS Credits), according to the RF Ministry of 

Education Recommendation № 14-52-988 in / 13 dated 28.11.2002. 1 RFU = 36 academic hours or 27 astronomical 

hours. Study workload in AH does not include time for examinations preparation and defence. b) Maximum study 

workload of a full-time student consists of 54 AH, i.e. 1,5 RFU per week / 

Примечание: а) В РФ учебная нагрузка измеряется в академических часах. 1 академ. час = 45 минутам. Сейчас 

возможно измерение учебную нагрузку в российских зачетных единицах в соответствии с Рекомендациями 

Министерства Образования № 14-52-988 ин / 13 от 28.11.2002. 1 Российская зачётная единица = 36 академическим 

часам или 27 астрономическим часам. Учебная нагрузка в академических часах не включает время подготовки и 

сдачи экзаменов; учебная нагрузка в зачётных единицах включает в себя все это время. б) Максимальный объём 

учебной нагрузки студента, обучающегося по очной форме, в неделю составляет 54 академических часа, то есть, 

1,5 зачётные единицы. 

4.4 

Grading scheme, grade 

distribution guidance / 

Схема, шкала оценок, их 

распределение 

Currently a four-grade system of assessment is adopted by the Higher School in Russia. 

Accordingly, the Russian Grade system correlates with the ECTS grade system as 

follows: / В сфере высшего образования России используется четырёхбалльная система 

оценки. Российская система оценок соотносится со шкалой ECTS следующим образом: 

Russian grades in  

Diploma Supplement 

Recommended proportion of 

grades distribution 

ECTS grades 

5 excellent / отлично 25 А 

4 good / хорошо 45 В, С 

3 satisfactory / удовлетворительно 30 D, Е 

2 fail / неудовлетворительно  FX, F 

The lowest passing grade is «satisfactory», the highest – "excellent". “Passed” means 

successful fulfillment of academic program requirements in a given subject. Students 

are promoted to the next year of studies and will be awarded a diploma only if they have 

passing grades in each subject of the curriculum / Минимальная положительная оценка 

– «удовлетворительно», высший балл – «отлично». «Зачтено» является показателем 

успешного освоения пройденного материала. Студенты переводятся на следующий 

курс и им будет выдан диплом по окончании обучения, только если они получат 

положительные оценки по всем предметам учебного плана. 

4.5 
Overall classification / 

Общая классификация 
n / a 

не предусмотрено 

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION  / 

     Информация о функции квалификации

5.1 

Access to further study / 

Допуск к дальнейшему 

обучению 

The qualification of «Bachelor» is required for admission to postgraduate 

(Master) studies / 

Квалификация «Бакалавр» является условием допуска к обучению в 

магистратуре 

5.2 
Professional status / 

Профессиональный статус 

«Bachelor» Diploma entitles the holder to exercise professional activities where 

higher education is necessary / 

Диплом «Бакалавр» даёт право занимать должности, требующие высшего 

образования 

6. ADDITIONAL INFORMATION / 

     Дополнительная информация

6.1 
Additional information on qualification / 

Дополнительная информация о квалификации 
n / a 

не предусмотрено 
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6.2 

Additional information sources / 

Дополнительные источники информации о 

квалификации 

Official website of UNN: http://www.unn.ru/eng 

Official website of the Ministry of Education and Science of the  

Russian Federation:  

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/static/ministry_eng.html / 
Официальный вебсайт ННГУ: http://www.unn.ru 

Официальный вебсайт Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации: http://минобрнауки.рф 

7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT / 

     Сертификат приложения

 
Date of issue / 
Дата выдачи  

 

 
The name and signature / 

Ф.И.О., подпись удостоверяющего лица 
A.A. Kuznetsov / 

А.А. Кузнецов 

 
Position / 

Должность 
/ Head of the educational organization / 

/ Руководитель образовательной организации 

 
Official stamp (seal) / 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.П. 

 

8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM: 

(http://www.russianenic.ru/english/rus/scheme.html) 

 Информация о национальной системе образования: 

(http://www.russianenic.ru/index.html  )

http://www.unn.ru/eng
http://минобрнауки.рф/static/ministry_eng.html
http://www.unn.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.russianenic.ru/english/rus/scheme.html
http://www.russianenic.ru/index.html


 

6 | Ivanov Ivan / Иванов Иван Иванович 

 
 


