
Состав документов, подаваемых на признание в НИЦ АПМ РУДН 
Выдержка из «Положения о порядке признания образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы 

народов» и «Регламента по проведению экспертизы образования и (или) квалификаций, 

полученных в иностранном государстве, Национальным информационным центром по 

академическому признанию и мобильности РУДН» 

Приказ ректора № 333 от 27 мая 2019 г. 

 

«3.1. Для проведения процедуры признания образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, в НИЦ АПМ 

представляются следующие документы:  

- Заявление о приеме документов с целью признания (форма прилагается);  

- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя и заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык (если документ составлен на 

иностранном языке) документа, удостоверяющего личность Заявителя;  

- копия документа, удостоверяющего личность обладателя образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, и заверенный в 

установленном порядке перевод на русский язык (если документ составлен на 

иностранном языке) документа, удостоверяющего личность обладателя 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве (в 

случае, если обладатель указанного документа не является Заявителем); 

 - доверенность, оформленная в установленном порядке на имя Заявителя (в 

случае, если Заявителем является лицо, уполномоченное обладателем 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 

или его законным представителем), и заверенный в установленном порядке 

перевод доверенности на русский язык (если документ составлен на 

иностранном языке);  

- оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) 

документа об образовании и (или) квалификации, полученных в  иностранном 

государстве, и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ);  

- заверенный перевод в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (или заверенная в установленном порядке копия в 

случае, если документ полностью дублируется на русском языке) документа 

об образовании и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве, и приложений к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ), включая 

перевод печатей, имеющихся на документе об образовании и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, и приложений к 

нему;». 

Платежный документ (при проведении экспертизы иностранного 

образования) об оплате 5040 руб. по договору оферты №3321290002947 от 

01.04.2021 (образец прилагается). 

 



«4.1.3. Срок проведения экспресс-анализа образования, полученного в 

иностранном государстве, и выдачи заключения экспресс-анализа составляет 

3 (три) рабочих дня, если специалист НИЦ АПМ не уведомил в ответном 

сообщении о переносе срока выдачи заключения экспресс-анализа в связи с 

недостаточностью информации об образовании, полученном в иностранном 

государстве, на последующие 3 (три) рабочих дня.» 

 

«Срок проведения экспертизы иностранного образования и составления 

экспертного заключения:  

1.9.1. Для документов об иностранном образовании - не более 7 (семи) рабочих 

дней с даты представления соответствующих документов, необходимых для 

проведения экспертизы.» 

 

 

Примечания:  

1. Экспертиза иностранного образовании является платной услугой при 

рассмотрении документов об образовании, выданных только в странах, с 

которыми Российская Федерация не имеет договоров о взаимном признании. 
2. Легализация документа об образовании – проставление апостиля на документ 

об образовании (для всех стран Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии 

и некоторых других стран) или  получение консульской легализации.  


