С 1 июля 2010 года
прием документов на экспертизу для оформления
свидетельства об эквивалентности зарубежного документа об образовании
переносится из всех региональных экспертных центров
(включая МГУ И «Интеробразование»)

в Главэксперт ФС http://new.glavex.ru/info/kontakty/

по адресу:

Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, стр.9, 2 этаж, каб.13 (метро Ленинский пр-т)
(495) 649-8072 - Единый телефон для справок «Признание-подтверждение»
(многоканальный с автоинформатором)

Для того, чтобы быстро сдать документы необходимо: до визита заполнить
электронные заявки по адресу: http://uslugi.glavex.ru (заявители с интернетзаявками
обслуживаются
по отдельной
очереди)
и
проверить
комплектность подаваемых документов:
1. Заявление в Рособрнадзор о признании документа иностранного государства о признании.
2. Копия документа (паспорт или др. при отсутствии паспортной системы в стране, гражданином которой
является), удостоверяющего личность заявителя и (или) обладателя документа об образовании (при
необходимости c переводом на русский язык заверенным надлежащим образом).
3. Оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа об образовании.
4. Оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) приложения к документу
об образовании, если таковое предусматривается законодательством государства, выдавшего документ

об образовании, с указанием пройденных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их объема,
других составляющих образовательного процесса.
5. Копии документов об образовании (оригинала и приложения) с переводом на русский язык (при
необходимости) заверенные нотариусом (по 2 экземпляра). Переводы документов должны быть выполнены
на Ф.И.О., указанные во въездной визе или регистрации на территории Российской Федерации.
Обладатель документа об образовании вправе представить также другие доказательства своей
подготовки, в том числе иные документы об образовании и (или) квалификации, о допуске
к профессиональной деятельности, практическом опыте. Данные документы представляются вместе
с их копиями и переводами (при необходимости), заверенными нотариусом в РФ.
Для ускорения рассмотрения пакета документов рекомендуется представлять также следующие
дополнительные материалы:

•

копию документа о предыдущем образовании;

•

сведения о наличии у образовательного учреждения действительной на момент выдачи документа
иностранного государства об образовании лицензии на право ведения образовательной
деятельности по данной образовательной программе (для документов о среднем и высшем
профессиональном образовании)*;

•

сведения о наличии у образовательного учреждения действительной на момент выдачи документа
иностранного государства об образовании аккредитации данной образовательной программы (для
документов о среднем и высшем профессиональном образовании)*;

•

справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт обучения и выдачи документа
иностранного государства об образовании с указанием реквизитов выданного документа
об образовании (для документов об образовании, выданных в государствах, с которыми у Российской
Федерации имеются соглашения об отмене консульской легализации (см. сайт Министерства
иностранных дел Российской Федерации www.mid.ru)*;

•

сведения о форме освоения образовательной программы (очная/заочная/очно-заочная,
сокращенная/ускоренная)*.

Все представленные дополнительно иностранные документы должны быть переведены и заверены
нотариусом в РФ.
Сведения, отмеченные знаком * могут быть представлены в виде единой справки
из образовательного учреждения или национального органа управления образованием.

