
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 и (или) профессиональных прав. Под понятием «иностранные документы об 

образовании» понимаются документы об образовании, полученные в иностранных государствах. 

Наличие гражданства Российской Федерации и (или) его принятие не распространяется на процедуру 

признания иностранных документов об образовании (старое название – нострификация, 

эквивалентность).  

Академические права предоставляют обладателю иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации право на продолжение обучения в образовательных (научных) 

организациях Российской Федерации.  

Профессиональные права предоставляют обладателю иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации право на осуществление на территории Российской Федерации трудовой 

(профессиональной) деятельности.  

Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, осуществляется на основании статьи 107 Федерального закона № 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.  

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.  

В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация подпадает под 

действие международного договора о взаимном признании или получено в иностранных 

образовательных организациях, перечень которых установлен Правительством Российской 

Федерации, 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.  

В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не подпадает под 

действие международного договора о взаимном признании и не получено в иностранных 

образовательных организациях, перечень которых установлен Правительством Российской 

Федерации, 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. 

Решение о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

принимается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). 

Вся необходимая информация о требуемых документах для прохождения процедуры 

признания, способах подачи документов и пр., содержится на официальном сайте 

Главэкспертцентра, осуществляющем признание документов об иностранном образовании: 

https://nic.gov.ru/ru/proc/nic 

 

 

 

 


