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Вход в систему осуществляется  через раздел  «Избранное» - «Личный кабинет» 

 
 

Выбрать раздел «Соискатели» 

 
 

Раздел «Соискатели» имеет три вкладки: 

• «Дипломы о присвоении степени», 
•  «Диссертационные советы»,  
• «Подписанты». 
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Раздел «Подписанты» содержит список лиц, имеющих право подписания 
дипломов. 

 
 

В разделе имеется возможность: 

• Добавления записи о должностном лице, имеющем право подписи диплома  – 

кнопка   

• Редактирования записи – кнопка   

• Удаления записи  - кнопка   

 

Раздел «Диссертационные советы» содержит список диссертационных советов 

 
В разделе имеется возможность: 

• Добавления записи содержащей информацию о новом диссертационном совете  – 

кнопка   

• Редактирования записи – кнопка   

• Удаления записи  - кнопка   
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Раздел «Дипломы о присвоении степени» содержит список дипломов о 
присвоении степени  и имеются возможности добавления, редактирования и удаления 
записей: 

 
 

Добавление записи содержащей информацию о новом дипломе – кнопка   

 
 
При этом откроется окно, имеющее следующие характеристики  диплома, 
требующие заполнения: 

 ФИО соискателя 
 ФИО соискателя в дательном падеже 
 Присуждаемая ученая степень (выбирается из выпадающего 

списка): 

                           
 отрасль науки (выбирается из выпадающего списка): 
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 Дата приказа о присвоении звания (задается в формате дд.мм.гг 

или выбирается из открывающегося календаря)  

                                 
 Номер приказа о присвоении звания 
 Серия диплома 
 Номер диплома 
 Подписант (выбирается из выпадающего списка заданного в 

соответствующем разделе ) 
 Диссертационный совет (выбирается из выпадающего списка 

заданного в соответствующем разделе ) 
 Дата решения совета (задается в формате дд.мм.гг или выбирается 

из открывающегося календаря)  

                                 
 

 Номер решения совета 

Для сохранения данных  необходимо  сохранить информацию, нажав кнопку     

                                                   

По окончании ввода и сохранения данных информация о соискателе отразиться в 
разделе «Дипломы о присвоении степени». 
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Редактирование записи содержащей информацию о дипломе – кнопка  , которая 
позволяет открыть окно с данными нужного соискателя и внести нужные изменения. 

Удаление записи  о  дипломе осуществляется нажатием  кнопки «удалить»   

 

Просмотр диплома 
 
В окне каждого диплома имеется возможность предварительного просмотра  и 

печати документа, который вызывается кнопками   
 
При нажатии каждой из указанных кнопок открывается сообщение, предлагающее 
открыть, сохранить или отменить изображение  документа. 

 
 
 
В случае выбора изображения «Черновик» на экране отразится копия 
сформированного документа: 
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В случае выбора изображения «Оригинал» на экране отразится информация 
диплома, предназначенная для впечатывания в бланк документа: 
 

 
 
 
 
Печать диплома. В окне просмотра документа необходимо открыть меню «ФАЙЛ» и 

выбрать пункт «Печать»   
 
В окне печать следует указать принтер (если их несколько)  и параметры 
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