Информация для иностранных граждан.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ (ред.
От 06.02.2020) «Об образовании в Российской Федерации» иностранный
гражданин для поступления в российское учебное заведение, среди прочих
документов, должен представить документ о предыдущем образовании,
полученном в другой стране - диплом или аттестат (обязательно с
приложением, в котором указаны полученные итоговые оценки).
Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве (далее - иностранное образование и
(или) иностранная квалификация), 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.
В настоящем Федеральном законе под признанием в Российской Федерации
иностранного образования и (или) иностранной квалификации понимается
официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в
иностранном государстве образования и (или) квалификации в целях
обеспечения доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной
деятельности в Российской Федерации, предоставления их обладателю
академических, профессиональных и (или) иных предусмотренных
международными договорами о взаимном признании и (или)
законодательством Российской Федерации прав. 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.
При этом, если страна, в которой выдан диплом или аттестат, не заключала с
Россией соглашение о взаимном признании документов об образовании, либо
упомянутый выше иностранный диплом (аттестат) был выдан в дату, не
подпадающую под действие этого соглашения, предварительно - перед
поступлением в российский ВУЗ или иное образовательное учреждение необходимо выполнить процедуру признания иностранного документа
об образовании.
В частности, у России отсутствуют соглашения с Узбекистаном,
Латвией, Литвой, Эстонией.
Признание в России иностранного диплома или аттестата также
называют нострификацией. В результате нострификации владельцу
диплома (аттестата) выдается Свидетельство, подтверждающее соответствие
(эквивалентность) уровня образования, полученного в другой стране, уровню
аналогичного российского образования.

Нострификация - это долгий процесс, занимающий минимум 1 - 1,5
месяца. Длительный срок нострификации обусловлен тем, что
государственный
орган
("Главэкспертцентр"
при
Рособрнадзоре),
осуществляющий признание документов об образовании, полученном в
других государствах, проводит экспертизу подлинности иностранных
дипломов (аттестатов), направляя при этом соответствующие запросы в
зарубежные государственные органы и учебные заведения, и ждет получения
от них ответов.
Также отметим, что Свидетельство о признании иностранного
образования выдается бессрочно (т.е. не теряет силы по прошествии
определенного количества времени). Получить его достаточно только один
раз, и этот документ всегда будет являться подтверждением эквивалентности
Вашего образования аналогичному российскому.
Свидетельство о нострификации документа об образовании,
полученного в другом государстве, может понадобится не только для учебы,
но и для работы в России. Многие работодатели требуют у иностранных
граждан, желающих работать в РФ по профессиям, предполагающим
определенный уровень подготовки, дипломы, подтверждающие наличие
такой подготовки и специальных знаний. Излишне повторять, что без
Свидетельства о признании диплом не будет иметь в России юридической
силы.

ФГБОУ «Главэкспертцентр» (http://nic.gov.ru/ru /help/analyze)
- официальная уполномоченная организация для проверки
необходимости
процедуры
признания
документов
об
образовании,
выданных
на
территории
иностранного
государства.

