
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Главный государственный экспертный центр оценки образования" 

Сокращенное наименование: 

ФГБУ "Главэкспертцентр" 

 

       ФГБУ «Главэкспертцентр» - единственный полномочный 

государственный орган по признанию иностранного образования и (или) 

квалификации на территории Российской Федерации. 

 

Адрес центра: 

119049. Москва. Ленинский проспект 6, строение 3. 

Тел.:  

8 (495) 317-17-10 

8 (495) 665-00-15 

E-mail: secretary.fgbu@glavex.ru 

  Сайт:   nic.gov.ru 

 

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, 

профессиональных и (или) иных прав. Решение о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации принимается Федеральной 

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

 

Если Ваш документ попадает под действие международного 

договора и Вы хотите получить официальный ответ, то Вам необходимо 

перейти на официальном сайте в раздел «Подготовка и подача заявления 

для получения заключения в силу закона.  

   
Комплект документов, предоставляемых в ФГБУ «Главэкспертцентр» 

для признания документов об образовании 

Документ и копия документа удостоверяющего личность заявителя: 

 если паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт 

иностранного гражданина с полным дублированием на русском языке 

(нужны страницы с личными данными, фотографией,  органом, 

выдавшим и датой выдачи, местом жительства) – ксерокопия; 

 если документ составлен на иностранном языке – заверенный 

нотариусом перевод паспорта (или перевод оттиска печати, если весь 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15210444331636757269&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1726.nsAMVBVsSmaSdknOSuQShWE4vLQAFaP_MYhIM87ef_V5j7991wJyJkNoSewm-D1yWgFagSMMRN3_tK5yvrIFqEf7ZXd3SqSSYcNGvnTboe1FB3UQOI2s0Ba1NeKC9NJR.027f90f62a11b65e4aa794b9822d3105e7c0f3a5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJIfRhYFzBCO59Z4pekLlFZG1koLHxCXUcY3aybveCA_iKcbHboszgApyzpn2zGQ7NjeBxqT54RTTd9qe11yLhb-0tkfPjAv9Zdg7ZJHea7U3nkFcbVZb78hrgKMX2SzqWttb2-JajtySI2gAjqZD-Dq8N6VXlgtrlxeY0eCUeMip2gEg_xUIhuYnPtPu7yCv03p-y7ilxTaYUQCr9rh7QPk-trZD1mwaSnD75lbmAZT1phk5s53rjbxVNWY18Sdc8J_Vt82P9uKwkDzVFAke2w_qjFP1MZXzRbUMmFqT3l433hcWUc5VBryYq-3xMre4zqAJwB0lnJJUOFwggmZAS39tDvkzc3Rousz8BZSRjN7xcYjtcz6yD3eDk6V3CSzl9v-MKseTEoBcSyHMe-pcvSam5EzzNHDTe-fSHzbqwEdmYNIn0pz1g-E5UsHjf1Y1FYNyq_PdGDK_1nN6ItfPdTh5zdrHKHwXlVVoWbradLq71t6RkFEQcpM6GWtUlAaLqzrLz_Bzgps4hkQcuna3HRXXN7uxgqB_VH1lEjuV_upGGdx5oxtAo3QRMfvB1qwV_fxZYwaRtMPpNX9SWQKnuTE5CANvFql8KvOVAkBTlbI8JSFl4usUeqdo2u_u07YAygPl2p0aZfmrg9_c4HqocDjEmhyIK7uw3td-DkkLlHSpGsQtz9NqYML74vc2sJY-d7AfP3nRLVpkgsyHf2d3GJRdeMp_HuYanHV-yfN3Mkbm2WMQu_xoz0J1oVx7GbwZRNktLnhjuldFnbctQ1YQ5AI1Lx9OAdsQRftElWEf2IcRvvwrS55LCJFf2bEbQa8Jv4a7HbI8dxUBrmvInyJHAtPXpKPG2O-qt95_YgBc-f68NhK4Wr6WcX3XbWYS4vx2V17rwkf1XfzIXMxhKhBFDtUX3yFv2KUsJfu2JAVgJarF58mabeStkRQ4Wvakiqo3lGEZ6HRIFXdqjlWOCzLjT8,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdUpVVEo1dWZNMk1LOVNFeXpQRmdiVnU2eUpzUnZpVUJqNW9tMFc0Vzlwa0FHV0VhV2FTQWlnRmJnbElIbURfSlNkXy1sUXFmNVZr&sign=35968ca1fca20857b501833a154a7b1b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521091652824&mc=5.754392000376819


остальной текст составлен на русском языке) с подшитой копией 

оригинала. 

Доверенность или оригиналы документов, удостоверяющих полномочия 

законного представителя: 

 если текст документа, надписи нотариуса и оттиск печати 

полностью на русском языке – оригинал доверенности; 

 если текст документа, надписи нотариуса и (или) оттиск печати 

составлен на иностранном языке – заверенный нотариусом перевод 

документа, подшитый к оригиналу. 

Мы рекомендуем использовать следующий текст в той части доверенности, 

где указываются полномочия поверенного: 

Копия документа удостоверяющего личность обладателя документа об 

образовании: 

 если паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт 

иностранного гражданина с полным дублированием на русском языке 

(нужны страницы с личными данными, фотографией, выдавшим 

органом и датой выдачи, местом жительства) – простая копия; 

 если документ составлен на иностранном языке – заверенный 

нотариусом перевод паспорта (или перевод оттиска печати, если весь 

остальной текст составлен на русском языке) с подшитой копией 

оригинала. 

Оригинал документа об образовании и приложение к нему 

 Внимание! Для некоторых стран необходима процедура 

легализаци документа, проверить на необходимость 

легализации здесь 

 

Копия документа об образовании и приложение к нему: 

 если текст документа и оттиск печати полностью дублируется на 

русский язык – заверенная нотариусом копия; 

 если текст документа и (или) оттиск печати составлен на 

иностранном языке – заверенный нотариусом перевод документа об 

образовании. 

Документы, подтверждающие смену ФИО (если ФИО в паспорте и 

документе об образовании не совпадают):: 

 документ о смене имени и (или) фамилии, если сменили имя и (или) 

фамилию – с заверенной нотариусом копией или переводом (если 

документ на иностранном языке); 

http://nic.gov.ru/ru/proc/nic/personally/docpredover#openModal
http://nic.gov.ru/ru/proc/nic/personally/docpredover#openModal
http://nic.gov.ru/ru/proc/nic/personally/docpredover#leg


 оригинал свидетельства о браке, если в документе об образовании 

добрачная фамилия – с заверенной нотариусом копией или переводом 

(если документ на иностранном языке). 

 

Заявитель вправе предоставить дополнительные доказательства своей 

подготовки: 

 документы о предыдущем образовании (школьный аттестат или 

диплом колледжа, диплом бакалавра, диплом магистра и т.п.); 

 архивная справка из образовательного учреждения, 

подтверждающая факт обучения и выдачи документа (период 

обучения, направление/квалификация, реквизиты полученного 

документа об образовании и прочее); 

 копии лицензии и аккредитации (аттестации) образовательной 

программы и образовательной организации; 

 копии документов о прохождении повышения квалификации, 

присвоении категории (класса), трудовой деятельности; 

 иные документы, которые Вы считаете необходимыми предоставить 

в качестве подтверждения своей подготовки. 

Для участников Государственной программы переселения соотечественников 

 

http://nic.gov.ru/ru/proc/nic/personally/docpredover#uch

