Общая информация о нострификации в России
Для того, чтобы иностранный гражданин или гражданин РФ, получивший
документ об образовании за пределами РФ, мог продолжить обучение в российских
учебных заведениях, нужен документ об академическом признании его аттестата или
диплома.
*Взаимное признание дипломов в автоматическом порядке с 01.01.2015 г.
возможно лишь для граждан Беларуси и Казахстана (согласно условий Договора о
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Нострификация- это подтверждение эквивалентности иностранных документов об
образовании (аттестатов, дипломов и их приложений) на территории России.
Нострификация документов об образовании производится в Министерстве
образования и науки России. Для этого документы проходят процедуру признания и
установления эквивалентности.
Процедура проходит в 3 этапа:
1.
Проверка подлинности государственного бланка документа об образовании или
ученом звании.
2.

Проверка законности получения бланка образования или ученого звания.

3.
Установление соответствия образовательного ценза иностранного государства
образовательному цензу Российской Федерации.
По результатам таких проверок документ регистрируется в базе данных
Министерства образования и науки Российской Федерации. Ему присваивается единый
номер государственной регистрации, обеспечивающий признание подлинности
иностранных документов и их эквивалентности российским на момент выдачи.
Необходимые документы для нострификации в России:
1.
Ксерокопия всех заполненных страниц паспорта владельца документа. В случае
если Ваша фамилия, имя или отчество на данный момент отличаются от указанных в
документе об образовании, необходимо предоставить копию документа,
подтверждающего их изменение (свидетельство о браке или о смене ФИО).
2.
Оригинал документа об образовании и оригинал приложения к документу об
образовании, подлежащего нострификации в России.
3.
Доверенность на подачу и получение документов, если подавать документы за Вас
будет третье лицо.
4.
Заполненная анкета Рособрнадзора, которую можно получить лично, явившись в
Рособрнадзор, или скачать на официальном сайте Рособрнадзора.
5. Перевод и нотариальное заверение двух экземпляров всех необходимых документов:
паспорта (в случае если у Вас иностранное гражданство); образовательных документов и
других документов, которые могут потребоваться при подаче.
В зависимости от вида документов об образовании, целей нострификации,
страны выдачи и типа учебного заведения могут также понадобиться
дополнительные документы:

1.
Документ, подтверждающий наличие трудового стажа по специальности,
указанной в документах об образовании (например, ксерокопия трудовой книжки с
нотариально заверенным переводом). Данный документ обязателен в случае
профессионального признания.
2.
Справка из учебного заведения, выдавшего документ об образовании,
подтверждающая факт обучения, с нотариально заверенным переводом. Она необходима
для документов из государств, где требования к легализации упрощены международными
соглашениями и договорами.
3.
Копии документов, предоставляющих сведения о статусе учебного заведения
(институциональная аккредитация, лицензия, свидетельство, сертификат об аккредитации,
государственной аттестации и т.д.) с подлинной печатью учебного заведения и переводом,
заверенным российским нотариусом. Они потребуются в случае если Вы окончили
коммерческое учебное заведение.
4.
Документы, подтверждающие переименование учебного заведения, оформленные
на официальном бланке с гербовой печатью и подписью уполномоченного должностного
лица, с нотариально заверенным переводом.
5.
Справка из учебного заведения с указанием формы обучения при обучении по
заочной форме или в форме экстерната в случае, если это не указано в приложении к
диплому, с нотариально заверенным переводом.
6.
Документы о предыдущем образовании при предоставлении документов о
магистратуре, о втором высшем образовании, о переподготовке, об обучении с
сокращенными сроками обучения, об образовании за границей с начальным периодом
обучения в России. В этом случае могут потребоваться:
- диплом бакалавра;
- диплом о среднем или начальном профессиональном образовании;
- диплом о первом высшем образовании;
- аттестат о 9- или 11-летнем среднем образовании и т.п.
Если какие-либо из перечисленных документов у Вас имеются в наличии, то лучше
приложить их к основному пакету.

