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Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 2019 г. N 54104 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 февраля 2019 г. N 9н 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2011 г. N 210 "Об организации деятельности, связанной с учреждением геральдических 
знаков федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и о внесении изменений в акты 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 14, ст. 1935; N 31, ст. 4758; N 36, ст. 5148; 2012, N 14, ст. 1627; N 26, ст. 3525; N 27, ст. 3764; N 
38, ст. 5127; 2013, N 23, ст. 2923; N 29, ст. 3971; 2014, N 6, ст. 591; N 40, ст. 5426; 2015, N 37, ст. 
5153; N 47, ст. 6586; 2016, N 16, ст. 2229; N 24, ст. 3527; N 35, ст. 5344) и пунктом 11 Положения о 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. N 682 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 26, ст. 3851; N 32, ст. 5343), приказываю: 

1. Учредить согласованный с Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации геральдический знак - эмблему Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о геральдическом знаке - эмблеме Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

2.2. Описание и рисунок геральдического знака - эмблемы Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
М.М.КОТЮКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства науки 
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и высшего образования 
Российской Федерации 

от 25.02.2019 N 9н 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ - ЭМБЛЕМЕ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1. Геральдический знак-эмблема Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее - эмблема) является официальным символом, указывающим на принадлежность 
к Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. 

2. Эмблема помещается в кабинете Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации, в зале коллегии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в 
кабинете первого заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации, 
статс-секретаря - заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации, 
заместителей Министра науки и высшего образования Российской Федерации, руководителей 
территориальных органов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

3. Эмблема может помещаться: 

на угловых штампах или бланках с угловыми штампами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (за исключением случаев, предусматривающих 
использование Государственного герба Российской Федерации), его территориальных органов и 
подведомственных ему организаций; 

на ведомственных наградах, знаках отличия, документах Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему 
организаций; 

на зданиях и сооружениях, транспортных средствах и ином имуществе Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и 
подведомственных ему организаций; 

на печатной, информационной и рекламно-сувенирной продукции, кино-, видео- и 
фотоматериалах, выпускаемых и изготавливаемых по заказу Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему 
организаций; 

на официальном сайте, официальных учетных записях (аккаунтах) в социальных сетях, 
специализированных сайтах Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
его территориальных органов и подведомственных ему организаций в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Эмблема помещается на флаге и вымпеле Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, а также может служить основой для создания иных символов 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных 
органов и подведомственных ему организаций. 
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5. Иные случаи использования эмблемы определяются Министром науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 25.02.2019 N 9н 
 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Геральдический знак - эмблема Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации (далее - эмблема) представляет собой изображение двуглавого орла золотистого цвета 
с распростертыми поднятыми вверх распущенными крыльями. Орел увенчан двумя малыми 
золотыми коронами и над ними одной большой золотой короной, соединенными золотой лентой. 
В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла в синем щите - сидящая прямо на 
фоне золотого цикломора серебряная сова, держащая в лапах две золотые ветви, расположенные 
горизонтально. 

Использование эмблемы допускается в цветном и одноцветном вариантах. 

При цветном использовании эмблемы допускается замена золотого цвета желтым цветом, 
серебряного цвета - белым цветом. 

 
Рисунок геральдического знака - эмблемы Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации 
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Многоцветный вариант 

 

 

 
Одноцветный вариант 

 
 

 


