
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Ректора 

№  333 от 27 мая 2019 г.

Регламент
по проведению экспертизы образования и (или) квалификаций,

полученных в иностранном государстве, Национальным информационным
центром по академическому признанию и мобильности РУДН

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления услуги по
экспертизе  образования  и  (или)  квалификаций,  полученных  в  иностранном
государстве,  Национальным  информационным  центром  по  академическому
признанию и мобильности РУДН (далее – НИЦ АПМ). 

Экспертиза  –  оценка образования и  (или)  квалификации,  полученных  в
иностранном государстве, с  целью установления  их соответствия/несоответствия
российскому образованию.

1.2.  НИЦ  АПМ  осуществляет  услугу  по  экспертизе   образования  и  (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве:

-   иностранного  образования  и  (или)  иностранной  квалификации,  не
соответствующих условиям, предусмотренным ч.3 ст. 107 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее – Закон об
образовании).

1.3.  Перечень   и  требования  к  документам,  представляемым  с  целью
проведения  экспертизы  образования  и  (или)  квалификации,  полученных  в
иностранном  государстве,  установлен   ст.  3  Руководства  по  взаимодействию
структурных  подразделений   университета  по  представлению  в  НИЦ  АПМ
документов для проведения экспертизы и осуществления признания образования и
(или)  квалификации,  полученных  в  иностранном  государстве,  утв.  Приказом
Ректора от 31.05.2017 № 450. 

1.4.  Экспертиза  образования  и  (или)  квалификаций,  полученных  в
иностранном государстве, осуществляется в два этапа:

I.  проведение  экспертизы иностранного  образования  и  (или)  иностранной
квалификации,  полученных  в  иностранном  государстве,  не  соответствующих
условиям ч. 3 ст. 107 Закона об образовании, с целью установления соответствия
российскому образованию;

II.  оформление  экспертного  заключения о  соответствии/несоответствии
образования  и  (или)  квалификации,  полученных  в  иностранном  государстве,
российскому образованию.

1.5. В ходе экспертизы проводятся:
-  выявление  уровня  иностранного  образования  и  (или)   иностранной

квалификации в государстве, в котором они получены;
- установление соответствия формы обучения обладателя образования и (или)

квалификации,  полученных  в  иностранном  государстве,  обязательным
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к формам
обучения по образовательным программам такого уровня и (или) направленности;



- определение равноценности академических и (или) профессиональных прав,
предоставляемых обладателю образования и (или) квалификации в иностранном
государстве,  в  котором  они  получены,  правам,  предоставляемым  обладателям
соответствующего образования, полученного в Российской Федерации;

- установление соответствия или несоответствия уровня образования и (или)
квалификации,  полученных  в  иностранном  государстве,   российскому
образованию,  предоставляющему  право  на  продолжение  образования  и  на
профессиональную  деятельность  на  заявленном  обладателем  иностранного
образования уровне. 

1.6. При проведении экспертизы могут учитываться:
- содержание учебных планов и программ;
- наличие вступительных испытаний;
- система экзаменов и зачетов;
- оценки (достижения) обучающегося за время учебы;
-  объем  дисциплин  (модулей),   иных  частей  образовательных  программ,

освоенных при получении иностранного образования;
- наличие и продолжительность практик;
- наличие и уровень итоговой квалификационной аттестации;
- наличие и тема выпускной квалификационной работы;
- форма обучения;
- наличие дополнительного образования;
-  возможные  допустимые  различия  в  учебных  планах,  образовательных

технологиях и формах получения образования;
- наличие недостоверной и (или) искаженной информации в представленных

документах.
1.7.  НИЦ  АПМ  в  целях  проведения  экспертизы  образования  и  (или)

квалификации,  полученных  в  иностранном  государстве,  при  необходимости
направляет  соответствующие  запросы  в  образовательную  организацию,  которая
выдала документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
иные  компетентные  российские,  иностранные  и  международные  органы  и
организации. В случае отсутствия в течение 30 календарных дней ответа на запрос
по  результатам  экспертизы  устанавливается  факт  несоответствия  иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, фиксируемый в  заключении, на
основании  которого  готовится  заключение  о  несоответствии  иностранного
образования российскому образованию.

1.8.  В  случае  выявления  существенного  различия  в  учебных  планах,
образовательных  технологиях  и  формах  получения  образования,  а  также
несоответствия  уровня  образования  и  (или)  квалификации,  полученных  в
иностранном государстве,  российскому образованию, предоставляющему право на
продолжение  образования  и  на  профессиональную  деятельность  на  заявленном
обладателем  иностранного  образования  уровне,  готовится  заключение  о
несоответствии  иностранного  образования  и  (или)  иностранной  квалификации
российскому образованию.

1.9.  Срок  проведения  экспертизы  иностранного  образования  и  (или)
квалификации и составления экспертного заключения:

1.9.1.  Для  документов  об  иностранном  образовании  и  (или)  иностранной
квалификации,  принятых  непосредственно  от  Заявителей  -  не  более  7  (семи)



рабочих дней с даты представления соответствующих документов, необходимых
для проведения экспертизы.
         1.9.2. Срок выполнения  экспертизы может быть увеличен до 21 рабочего дня
при  единовременном  поступлении  значительного  количества  документов,
переданных в НИЦ АПМ руководителями структурных подразделений по актам
приема-передачи. 

1.9.3.  При  необходимости  в  структурные  подразделения и  Заявителям
делаются  запросы о  предоставлении  дополнительных  сведений  об  иностранном
образовании  и  (или)  иностранной  квалификации.  Срок  выполнения  экспертизы
может меняться в зависимости от даты предоставления дополнительных сведений
и/или  документов,  но  не  должен  превышать  7  рабочих  дней  с  даты  приема
дополнительных сведений и/или документов.

1.10. Результатом экспертизы является:
-   заключение  о  соответствии  иностранного  образования  российскому

образованию,  предоставляющему  право  на  продолжение  образования  на
заявленном обладателем иностранного образования и (или) квалификации уровне и
на осуществление профессиональной деятельности;

-  заключение  о  несоответствии  иностранного  образования  российскому
образованию,  предоставляющему  право  на  продолжение  образования  на
заявленном обладателем иностранного образования и (или) квалификации уровне,
с указанием доступного для данного заявителя уровня российского образования.

Заключение  подписывается  специалистом,  проводившим  экспертизу,   и
директором НИЦ АПМ с проставлением печати НИЦ АПМ.

1.11.  Копия  экспертного  заключения  о  соответствии  или  несоответствии
иностранного  образования  российскому  образованию  хранится  в  личном  деле
Заявителя, а оригинал выдается Заявителю.

1.12.   Услуга по экспертизе образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном  государстве,  осуществляется  на  основании  соответствующего
договора  (оферты),  размещенного  на  официальном  сайте  Университета  и
официальном сайте  НИЦ АПМ.

1.13.  Информация  о  порядке  проведения  экспертизы образования  и  (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве размещается на сайте НИЦ
АПМ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


