
Признание иностранного образования 

В соответствии с частью 13 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» «документы об иностранном образовании и (или) 
иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке легализованы и переведены 
на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации». 

В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона признание иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

Также обращаем внимание на то, что если Ваше образование не попадает под действие 
международного договора о взаимном признании, то оно не признается на территории 
Российской Федерации без прохождения процедуры признания на основании частей 4 – 11 статьи 
107 Закона в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию 
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391 
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 № 31387). 

Высшее образование 
Имеем право зачислять на программы ДПО лиц, имеющих дипломы о ВПО следующих государств 
(выданные после подписания соответствующего соглашения с РФ): 

1. Беларуси (выданные до 15.05. 1992 и после 27 февраля 1996 г), 

2. Казахстана (выданные до 15.05. 1992 и после 24 ноября 1998 г), 

3. Кыргызстана (выданные до 15.05. 1992 и после 24 ноября 1998 г), 

4. Таджикистана (выданные до 15.05. 1992 и после 26.02. 2002 года), 

5. Эстонии - ВСЕ ПРИЗНАЮТСЯ 

6. Молдовы ВСЕ ПРИЗНАЮТСЯ 

7. Украины (выданные до 15.05. 1992 и после 26 мая 2000 г), 

8. Туркмении (выданные до 15.05. 1992 и после 25.03.2009 года), 

9. Азербайджан (ВСЕ ПРИЗНАЮТСЯ), 

10. Армения (ВСЕ ПРИЗНАЮТСЯ) 

 



Среднее профессиональное образование 

Имеем право зачислять на программы ДПО лиц, имеющих дипломы о СПО следующих 
государств (выданные после подписания соответствующего соглашения с РФ): 

1. Беларуси (выданные до 15.05. 1992 и после 27 февраля 1996 г), 

2. Казахстана (выданные до 15.05. 1992 и после 24 ноября 1998 г), 

3. Кыргызстана (выданные до 15.05. 1992 и после 24 ноября 1998 г), 

4. Таджикистана (выданные до 15.05. 1992 и после 26.02. 2002 года), 

5. Эстонии (ВСЕ ПРИЗНАЮТСЯ), 

6. Молдовы (выданные до 15.05. 1992 и после 27 сентября 2005 года), 

7. Украины (выданные до 15.05. 1992 и после 27 сентября 2005 года), 

8. Азербайджан (ВСЕ ПРИЗНАЮТСЯ), 

9. Армения (выданные до 15.05. 1992 и после 27 сентября 2005 года), 

10. Узбекистан (выданные до 15.05. 1992 и после 27 сентября 2005 года), 

11. Грузия (выданные до 15.05. 1992 и после 27 сентября 2005 года) 

 



Беларусь 

Белорусские дипломы о СПО и ВПО, выданные с 15.05. 1992 до 27.02.1996 года без нострификации 
принимать запрещено, остальные – разрешено 

Казахстан 

Казахстанские дипломы о СПО и ВПО, выданные с 15.05. 1992 до 26.09.1999 года без 
нострификации принимать запрещено, остальные - разрешено 

Кыргызстан 

Кыргызстанские дипломы о СПО и ВПО, выданные с 15.05. 1992 до – 26.09.1999 

года без нострификации принимать запрещено, остальные - разрешено 

Таджикистан 

Таджикистанские дипломы о СПО и ВПО, выданные с 15.05. 1992 до 26.02. 2002 года без 
нострификации принимать запрещено, остальные - разрешено 

Украина 

Украинские дипломы о ВПО, выданные с 15.05. 1992 до 26.05. 2000 года без нострификации 
принимать запрещено, остальные - разрешено 

Дипломы СПО Украины принимаются только те, которые выданы до 15.05. 1992 и после 27.09. 
2005 г) 

Крым (особые условия) 

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 

В России признаются образование, образовательно-квалификационные уровни, ученые степени и 
ученые звания, полученные новыми российским гражданами Крыма на территории Украины, 
легализовывать соответствующие документы не требуется. 

Азербайджан 

Дипломы ВПО и СПО Азербайджана признаются все без нострификации 

Армения 

Дипломы ВПО Армении признаются без нострификации 

Дипломы СПО принимаются только те, что выданы до 15.05. 1992 и после 27.09. 2005, остальные – 
только после нострификации 

Эстония 

Эстонские дипломы СПО и ВПО принимаются все без нострификации 



Молдова 

Молдавские дипломы о ВПО признаются все без нострификации 

Дипломы СПО Молдовы принимаются только те, что выданы до 15.05. 1992 и после 27.09. 2005 г 

Туркменистан 

Туркменские дипломы о ВЫСШЕМ образовании, выданные с 15.05. 1992 до 25.03.2009 года без 
нострификации принимать запрещено; 

Туркменские дипломы о ВЫСШЕМ образовании, выданные после 25.03.2009 года без 
нострификации принимать разрешено 

Узбекистан 

Дипломы СПО Узбекистана принимаются все, что выданы до 15.05. 1992 и после 27.09. 2005 г); 

Дипломы о ВПО Узбекистана не признаются в РФ 

Грузия 

Дипломы СПО Грузии принимаются только те, что выданы до 15.05. 1992 и после 27.09. 2005 г); 

Дипломы о ВПО Грузии не признаются в РФ 

 



Признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

Под признанием в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной 
квалификации понимается официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в 
иностранном государстве образования и (или) квалификации с предоставлением их обладателю 
академических, профессиональных и (или) иных прав. 

Академическое признание позволяет обладателю ИДО продолжить образование в российских 
образовательных учреждениях или научных организациях. 

Профессиональное признание позволяет обладателю ИДО осуществлять профессиональную 
деятельность на территории Российской Федерации. 

Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве (далее – иностранное образование и (или) иностранная квалификация), 
осуществляется на основании статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон). 

В соответствии с частью 1 статьи 107 Закона признание иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее – международные 
договоры о взаимном признании), и законодательством Российской Федерации. 

Критерии включения в указанный перечень иностранных образовательных организаций, которые 
выдают документы иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации, 
признаваемые на территории Российской Федерации, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 660. 

В соответствии с частью 3 статьи 107 Закона в Российской Федерации признаются иностранное 
образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие международных 
договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных образовательных 
организациях, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Обладателям иностранного образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых в 
Российской Федерации, предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, 
что и обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, полученных в Российской 
Федерации, если иное не установлено международными договорами о взаимном признании. 

Таким образом, если Ваше образование подпадает под действие международного договора о 
взаимном признании, то оно признается на территории Российской Федерации без прохождения 
процедуры признания (свидетельство о признании иностранного образования и (или) 
квалификации на территории Российской Федерации не предусмотрено) на основании части 3 
статьи 107 Закона. 

Если Ваше образование не подпадает под действие международного договора о взаимном 
признании, то оно не признается на территории Российской Федерации без прохождения 
процедуры признания на основании частей 4 – 11 статьи 107 Закона в соответствии с 
Административным регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, 
полученных в иностранном государстве, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391 (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.02.2014 № 31387) (далее- Регламент). 



Между Российской Федерацией и Украиной действует ряд международных договоров о взаимном 
признании документов государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых 
званиях, выдаваемые на территориях государств, а также на документы государственного 
образца, выдаваемые учреждениями образования каждой из стран, расположенными на 
территории других государств. Под их действие не подпадают документы об образовании и (или) 
квалификации, выданные на Украине с 16.05.1992 г. по 26.05.2000 г. 

Таким образом, иностранное образование, подтверждаемое соответствующим документом, 
подпадающим под действие международных договоров, может быть признано на территории 
Российской Федерации без прохождения процедуры признания, т.е. выдача свидетельства о 
признании иностранного образования и (или) квалификации на территории Российской 
Федерации не предусмотрена (на основании части 3 статьи 107 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

Если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не отвечают условиям 
международных договоров, признание иностранного образования и (или) квалификации 
осуществляется через соответствующую процедуру, которая проводится Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. 

Обращаем внимание, для решения вопроса о признании иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации в Российской Федерации необходимо представить в Рособрнадзор 
или подведомственное ему ФГБНУ «Главэкспертцентр» нотариально заверенные копии документа 
об образовании и приложения (если оно предусмотрено) с переводом на русский язык. 

Справка 

В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» Российская Федерация 
является правопреемником и правопродолжателем Российского государства, Российской 
республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР). 

Поэтому образование, полученное на Украине до 15.05.1992 г., в настоящее время на территории 
Российской Федерации не может считаться иностранным образованием, в связи с чем процедура 
признания такого образования не нужна. 


