
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Ректора 

от 17 июля 2019 г. № 396

Регламент

по проведению экспертизы ученых степеней, полученных в иностранном

государстве, Национальным информационным центром по академическому

признанию и мобильности РУДН

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Регламент  устанавливает  порядок  предоставления  услуги  по

проведению  экспертизы  ученых  степеней,  полученных  в  иностранном  государстве,

Национальным  информационным  центром  по  академическому  признанию  и

мобильности РУДН (далее – НИЦ АПМ). 

Экспертиза – оценка ученых степеней, полученных в иностранном государстве, с

целью  сопоставимости иностранной ученой степени, иностранного ученого звания с

ученой степенью в Российской Федерации.

Функции  по  проведению  экспертизы  ученых  степеней,  полученных  в

иностранном государстве,  возложены на Национальный информационный центр по

академической мобильности и признанию (далее – НИЦ АПМ).

1.2. НИЦ АПМ осуществляет услугу по экспертизе  ученых степеней, полученных

в иностранном государстве:

-  иностранных  ученых  степеней,  не  соответствующих  условиям,

предусмотренным ч. 2 ст. 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и

государственной  научно  –  технической  политике»  (далее  –  Закон  о  науке  и

государственной научно – технической политике».

1.3. Перечень  и требования к документам, представляемым с целью проведения

экспертизы ученых степеней, полученных в иностранном государстве, установлен  ст.

2 настоящего Регламента.

1.4.  Экспертиза  ученых  степеней,  полученных  в  иностранном  государстве,

осуществляется в три этапа:

I.  оценка  сопоставимости  совокупных  научных  достижений  соискателя  в  его

исследовательской  и  преподавательской  деятельности  с  требованиями,



предъявляемыми к научным достижениям при присуждении ученой степени кандидата

наук,  ученой  степени  доктора  наук  (по  научному  направлению)  в  Российской

Федерации;

II.  проведение  экспертизы ученых  степеней,  полученных  в  иностранном

государстве,  не  соответствующих  условиям  ч.  2  ст.  6.2.  Закона  о  государственной

научно – технической политике, с целью установления возможности предоставления

их  обладателям  тех  же  академических  и  (или)  профессиональных  прав,  что  и

обладателям сопоставимых ученых степеней, полученных в Российской Федерации;

III.  подготовка  заключения   о  сопоставимости/несопоставимости  иностранной

ученой степени с ученой степенью в Российской Федерации.

2. Перечень документов, необходимых для проведения экспертизы

На экспертизу Заявитель подает в НИЦ АПМ следующие документы:

-  Представление  Комиссии  на  соискателя  на  допуск  к  осуществлению

профессиональной деятельности, подготовленное при методическом содействии НИЦ

АПМ, подписанное её председателем.

-   Оригинал  или  заверенная  в  установленном  порядке  копия  документа  об

иностранной ученой степени.

-  Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об

иностранной ученой степени.

-  Копия документа, удостоверяющего личность соискателя и Заявителя (в случае,

если заявитель не является соискателем и действует по доверенности), и заверенный в

установленном законодательством Российской Федерации порядке перевод на русский

язык  указанного  документа  (если  указанный  документ  составлен  на  иностранном

языке).

-   Доверенность,  оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации  (в  случае,  если  Заявитель  не  является  соискателем),  и  заверенный  в

установленном законодательством Российской Федерации порядке перевод на русский

язык  указанного  документа  (если  указанный  документ  составлен  на  иностранном

языке).

-  Согласие  соискателя  и  Заявителя  (в  случае,  если  Заявитель  не  является

соискателем  и  действует  по  доверенности)  на  обработку  персональных  данных,
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содержащихся  в  документах,  представленных  для  предоставления  услуги  по

экспертизе иностранной ученой степени в РУДН, в установленном порядке.

- Акт приема-передачи документов соискателя (Приложение № 1).

-  Копия платежного поручения с отметкой банка об оплате услуги по экспертизе

иностранной  ученой  степени   (если  установлено  ее  несоответствие  условиям,

предусмотренным пунктом 2 статьи 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ

«О науке и государственной научно-технической политике») (Приложение № 2).

В  случаях  отличия  ФИО  Заявителя,  указанных  в  документах  об  иностранной

ученой  степени,  от  ФИО  заявителя,  указанного  в  документе,  удостоверяющем

личность заявителя, требуется представление документа, подтверждающего изменение

ФИО, вместе с его нотариальным переводом на русский язык (если это необходимо).

Соискатель  вправе  предоставить  дополнительные  сведения,  характеризующие

уровень его научной квалификации.

3. Порядок проведения экспертизы ученых степеней, полученных в

иностранном государстве

I этап - оценка сопоставимости совокупных научных достижений соискателя

в  его  исследовательской  и  преподавательской  деятельности  с  требованиями,

предъявляемыми  к  научным  достижениям  при  присуждении  ученой  степени

кандидата  наук,  ученой  степени  доктора  наук  (по  научному  направлению)  в

Российской Федерации

3.1. Оценка сопоставимости совокупных научных достижений соискателя в его

исследовательской  и  преподавательской  деятельности  с  требованиями,

предъявляемыми к научным достижениям при присуждении ученой степени кандидата

наук,  ученой  степени  доктора  наук  (по  научному  направлению),  в  РУДН

осуществляется  экспертными  Комиссиями  Ученых  Советов

факультетов/институтов/академии   (далее  –  Комиссия)  по  рассмотрению

представляемых  материалов  по  признанию  ученых  степеней,  полученных  в

иностранном государстве.

Комиссия  формируется  из  числа  членов  Ученых  Советов

факультетов/институтов/академии  Университета,  обладающих  необходимыми

знаниями и  квалификацией,  в  количестве  не  более  10  человек.  В состав Комиссии

также входит ответственное лицо.



Работу Комиссии возглавляет председатель Комиссии. Из числа членов Комиссии

назначается секретарь Комиссии. 

3.2. Решения Комиссии оформляются протоколом с учётом подготовленной НИЦ

АПМ в целях ускорения рассмотрения материалов по признанию иностранной ученой

степени и переданной ответственному лицу на его адрес корпоративной электронной

почты в формате pdf. справки о соискателе.

В случае, если на/в факультетах/ институтах/академиях Ученый Совет не создан,

справка НИЦ АПМ о соискателе направляется на рассмотрение Комиссии Факультета/

Института/Академии соответствующего профиля.

3.3.  В  справке  о  соискателе,  подготовленной  НИЦ  АПМ  для  Комиссии,

указывается:

а) основное место работы соискателя (при наличии); 

б) данные об иностранной ученой степени: 

- наименование иностранной ученой степени по диплому/свидетельству, 

- кем и когда присуждена иностранная ученая степень, 

- научная специальность, 

- номер регистрации и другие реквизиты (если имеются);

в) наименование документа об образовании соискателя (кем и когда выдан);

г) количество  научных  публикаций  после  присуждения  иностранной  ученой

степени  в  изданиях,  включенных  в  международные  реферативные  базы  данных  и

системы цитирования WoS/Scopus, и патентов;

д) опыт  исследовательской  и  преподавательской  деятельности:  должности  и

периоды работы, общий стаж (количество лет);

е) другие научные достижения и характеристики соискателя:

- присуждение квалификации «хабилитированный доктор» или сопоставимой

с ней,

- награждения (присуждения,  признания) научных организаций и сообществ

за вклад в науку (дипломы, свидетельства, регистрации и т.д.).

В  справке  также  указывается  рекомендация  НИЦ  АПМ  о  сопоставимости

совокупных  научных  достижений  соискателя  в  его  исследовательской  и

преподавательской  деятельности  с  требованиями,  предъявляемыми  к  научным



достижениям  при  присуждении  ученой  степени  кандидата  наук,  ученой  степени

доктора наук (по научному направлению) в Российской Федерации.

3.4.  По  результатам  рассмотрения  справки  о  соискателе  Комиссия  принимает

решение  о  сопоставимости/несопоставимости  совокупных  научных  достижений

соискателя  в  его  исследовательской  и  преподавательской  деятельности  с

требованиями,  предъявляемыми  к  научным  достижениям  при  присуждении  ученой

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук (по научному направлению) в

Российской  Федерации,  и  утверждает/либо  не  утверждает  представление  на

соискателя.

3.5.  Представление,  в  случае  его  утверждения,  с  указанием  перечисленных  в

справке НИЦ АПМ данных соискателя, темы диссертации соискателя в переводе на

русский язык и решения Комиссии, подписанное председателем Комиссии, в течение 4

рабочих дней со дня получения ответственным лицом справки НИЦ АПМ о соискателе

передается  в  НИЦ  АПМ  по  электронной  почте  в  формате  pdf.  для  проведения

экспертизы иностранной ученой степени соискателя.

В случае не утверждения представления ответственное лицо направляет в НИЦ

АПМ  обоснование  Комиссии  по  принятию  решения  о  его  не  утверждении,

подписанное председателем. 

II этап  -  проведение  экспертизы ученых  степеней,  полученных  в

иностранном государстве,  не  соответствующих условиям  ч.  2  ст.  6.2.  Закона  о

государственной научно – технической политике.

В ходе экспертизы проводится:

- определение отрасли науки и научной специальности, по которым соискателем

выполнена диссертация;

- установление соответствия (несоответствия) содержания документов Заявителя

требованиям к соискателям ученой степени;

-  установление  соответствия  (несоответствия)  диссертации  соискателя

критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней;

-  определение равноценности академических и (или) профессиональных прав,

предоставляемых соискателю, и прав, предоставленных обладателям ученых степеней,

которые получены в Российской Федерации.



3.6. НИЦ АПМ в целях проведения экспертизы ученых степеней, полученных в

иностранном государстве,  при необходимости направляет соответствующие запросы

Заявителю  о  предоставлении  дополнительных  материалов  (с  указанием  этих

материалов),  подписанные  директором НИЦ АПМ.  Заявителю вместе  с  запросом о

предоставлении  дополнительных  материалов  также  направляется  уведомление  о

продлении срока проведения экспертизы с указанием срока продления. В случае если

дополнительные материалы от Заявителя не поступили в НИЦ АПМ в течение 30 дней

с  даты  направления  запроса  о  предоставлении  дополнительных  материалов,  по

результатам экспертизы устанавливается факт несопоставимости иностранной ученой

степени с ученой степенью Российской Федерации, на основании которого готовится

заключение  о  несопоставимости  иностранной  ученой  степени  ученой  степени  в

Российской Федерации.

3.7.  Срок проведения экспертизы иностранных ученых степеней,  полученных в

иностранном государстве, и составления экспертного заключения:

Проведение  экспертизы  ученной  степени,  полученной  в  иностранном

государстве на основании представленных в НИЦ АПМ документов, перечень которых

указан в п. 2.1. настоящего Порядка, осуществляется в течение 8 рабочих дней с даты

получения НИЦ АПМ указанных документов.

3.8.  В  случае  изменения  сроков  проведения  экспертизы,  НИЦ  АПМ  обязан

уведомить Заявителя в письменной форме либо по адресу электронной почты.

III этап  -  подготовка  заключения  о  сопоставимости/несопоставимости

иностранной  ученой  степени  с  ученой  степенью,  полученной  в  Российской

Федерации.

3.9.  Результатом  экспертизы  ученой  степени,  полученной  в  иностранном

государстве,  является  выдача  Заявителю  заключения   о

сопоставимости/несопоставимости  иностранной  ученой  степени  с  ученой  степенью,

полученной в Российской Федерации.

3.10.  Копия  заключения   о  сопоставимости/несопоставимости  иностранной

ученой степени  с ученой степенью в Российской Федерации хранится в личном деле

заявителя, оригинал - передается Заявителю.



3.11.    Услуга  по  экспертизе  ученой  степени,  полученной  в  иностранном

государстве,  осуществляется  на  основании  соответствующего  договора  (оферты),

размещенного на официальном сайте Университета и официальном сайте  НИЦ АПМ.

3.12. Услуга  по  экспертизе  ученых  степеней,  полученных  в  иностранном

государстве, также может быть оказана по внутренним взаиморасчетам в РУДН за

счет  внебюджетных  средств  Факультета/Института/Академии  или  сметы

проректора, курирующего по направлению своей деятельности. При оформлении

услуги установлен следующий порядок:

1)  Ответственное  лицо  передает  в  НИЦ  АПМ  служебную  записку  за

подписью  руководителя  структурного  подразделения  с  обязательным

согласованием  с  распорядителем  кредитов  (ректор,  проректор,  руководители

структурных  подразделений,  наделенные  правом  распоряжения  средствами),

Планово-финансовым управлением (далее  –  ПФУ) или  Управлением научной  и

инновационной политики (далее - УНИП) для контроля сметных значений, а также

документы, требуемые для осуществления признания иностранной ученой степени.

2)  После  выдачи  соискателю  или  лицу,  представляющему  его  интересы,

экспертного  заключения   НИЦ  АПМ  о  сопоставимости/несопоставимости

иностранной  ученой  степени  с  ученой  степенью  в  Российской  Федерации,

сотрудник НИЦ АПМ составляет наряд-заказ для возмещения денежных средств за

предоставленную услугу.

3) В наряд - заказе должна содержаться следующая информация:

- номер и дата наряд - заказа; 

- дата исполнения наряд - заказа; 

- наименование услуги; 

- фамилия, имя и отчество соискателя; 

- стоимость оказанной услуги.

4) Наряд-заказ подписывают уполномоченные лица со стороны НИЦ АПМ и

со стороны структурного подразделения РУДН.

5)  Наряд-заказ  должен быть зарегистрирован в соответствующем журнале

регистрации НИЦ АПМ с присвоением уникального номера. 



6)  Сотрудник  НИЦ АПМ передает  наряд-заказ  в  ПФУ или  в  УНИП для

контроля  исполнения  сметных  значений.  ПФУ  или  УНИП  в  течение  одного

рабочего дня согласовывают наряд-заказ.

7)  Сотрудник  НИЦ АПМ передает  в  Управление  бухгалтерского  учета  и

финансового контроля (далее – УБУиФК) под реестр,  подписанный в ПФУ или

УНИП  наряд-заказ  не  позднее  2-го  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в

котором были оказаны услуги.

     3.13.  Ведение  бухгалтерского  учета  по  данным операциям осуществляется

УБУиФК.

1.14.  Информация  о  порядке  проведения  экспертизы  ученой  степени,

полученной  в  иностранном  государстве,  размещается  на  официальном  сайте

Университета и официальном сайте  НИЦ АПМ.


