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Содержание: Об утверждении Порядка признания ученых степеней, ученых 
званий, полученных в иностранном государстве, в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
(ФГБОУ ВО «НИУ «:МЭИ») 

В соответствии с решением Ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 
26.05 .2017 (протокол №06/17), 

• П Р ИК АЗЫВАЮ 

J .  Утвердить Порядок признания ученых степеней, ученых званий, 
полученных в иностранном государстве, в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 
2. Подразделениям ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» руководствоваться 
Порядком (Приложение №1) в целях предоставления доступа к 
осуществлению в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» профессиональной 
деятельности лиц, имеющих ученые степени, ученые звания, полученные в 

иностранном государстве. 
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора по 
международным связям Замолодчикова В.Н. 

Ре1�тор Н.Д. Роrалев 
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ПОРЯДОК 

признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном 

государстве, в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок признания ученых степеней, ученых званий, 
полученных в иностранном государстве (далее - иностранные ученые 
степени, иностранные ученые звания), устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы признания иностранных ученых 
степеней, иностранных ученых званий в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее - НИУ 
«МЭИ») в целях предоставления доступа к осуществлению в НИУ «МЭИ» 
профессиональной деятельности лиц, имеющих иностранные ученые 
степени, иностранные ученые звания, и определяет взаимосвязи структурных 
подразделений НИУ «МЭИ» по обеспечению процедур признания. 

1.2. Право НИУ «МЭИ» самостоятельно осуществлять в установленном 
им порядке признания иностранных ученых степеней, иностранных ученых 
званий определено частью 5 Статьи 6.2 Федерального закона Российской 
Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «0 науке и 
государственной научно-технической политике», с учетом части l О статьи 
11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «06 образовании 
в Российской Федерации» на основании Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 20.05.201 О № 812-р «0 Перечне университетов, в 
отношении которых устанавливается категория «национальный 
исследовательский университет». 

1.3. Признание иностранных ученых степеней, иностранных ученых 
званий осуществляется в соответствии с многосторонними и двусторонними 
международными договорами, Федеральными законами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами, с учётом международно 
признанных норм, рекомендаций и практики признания. 

2. Процедура признания дОlсументов, подтверждающих получение 

иностранной ученой степени, иностранного ученого звания 

Процедура признания для определения наличия доступа к 
осуществлению в НИУ «МЭИ» профессиональной деятельности (далее 



процедура признания) проводится в отношении лиц, имеющих документы об 

иностранной ученой степени, иностранном ученом звании (далее 
иностранные документы об ученой степени / ученом звании). 

2.1. Процедура признания проводится до фактического приезда в НИУ 
«МЭИ» обладателя иностранной ученой степени, иностранного ученого 
звания с целью определения его соответствия квалификационным 
требования, предъявляемым к должности. 

2.2. Процедура признания осуществляется на безвозмездной основе. 

2.3. Инициатива процедуры признания может исходить от любого 
заинтересованного подразделения НИУ «МЭИ». К Заявке о проведении 
процедуры признания должен бытr> приложен комплект документов, 
включающий: 

1) копию основного документа, удостоверяющего личность 
соискателя; 

2) копию документа (диплома, свидетельства), удостоверяющего факт 
присуждения соответствующей иностранной ученой степени, иностранного 
ученого звания, с переводом на русский язык (с последующим 
предъявлением оригинала); 

3) копию документа (диплома, свидетельства) о предшествующем 
уровне образования и/или ученой степени с переводом на русский язык; 

4) резюме (СУ), включающее информацию об образовании и научно
педагогической деятельности (ста;;1с, дол.?1с1-юсти, организации); перечень 
научных публикаций (опубликованных или приравненных к ним научных и 
учебно-методических работ), отражающий основные результаты научной 
деятельности; перечень научных проектов, в которых принимал участие 
кандидат; сведения о руководстве подготовки PhD диссертаций (тезисов). 

5) согласие на обработку персональных данных обладателя 
иностранной ученой степени / иностранного ученого звания. 

Кандидат вправе предоставить иную дополнительную информацию и 
документы об образовании и научно-педагогичесr<0й деятельности. 

При личном обращении в Управление по работе с персоналом НИУ 
«МЭИ» при оформлении тру до во го договора соискателем предъявляются 
оригиналы иностранных документов об ученой степени / ученом звании, при 
необходимости легализованные или подтвержденные штампом «апостиль» 1, 
с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 

2.4. Признание иностранной ученой степени, иностранного ученого 
звания осуществляется: 

путем принятия решений на основе установления прямого действия 
международных договоров о взаимном признании к документу об 
иностранной ученой степени, иностранном ученом звании или факта 

1 J lрн отсутстш1и �1сжлу Pocc11iicкo1I Фсдср;щ11сii 11 1·осуларстоо�1, ш1 тсрр11тор1111 l\OTOJJOl·o был оылан 
11рсдстаоленный к нр11з1�а1111ю лок)r�-1с11т, лс1lствую11�сго �1ежлунарол11ого до1·01юра о правовой по�ющи, 
нрсдус��атр11ш1ющс1·0 от�1с11у лсгали:Jации, лок)rr-1с11ты, 11олтсрждаюL1�ис 1юлу•1с11ис и1юстра1111ой учс1юй 
стене1111, 111юстра111ю�1 учено�� зван11н должны быт1, лсr·ал11зо11а11ы в уста1ювле111ю�1 nор11лкс нл11 11олтвержлс11ы 
11ростаолс1н1ем на 1111х шта�11�а юшост11лы> (дл11 ло1<уi\1снтов 01Jа11-участ111щ Ко11ве111t1111, отмсншощеii требова1111е 
лсгализац1ш иностранных официальных до1(у�1с1пов от 5 01пнбрн 19611'. (Гаагсю111 ко11ве1111ин 19611·.)). 



включения иностранной образовательной организации в Перечень 
иностранных образовательных организаций, который с указанием 
соответствия иностранной ученой степени, иностранного ученого звания 
ученой степени, ученому званию, присваиваемому в Российской Федерации, 
устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - перечень 
Правительства); 

путем принятия решений на основе экспертизы документов об ученых 
степенях и ученых званиях, полученных в государствах, с которыми у 
Российской Федерации отсутствуют договоры, применимые к документам, 
представленным к признанию, иностранная образовательная организация не 
включена в перечень Правительства, перечень Правительства не 
устанавливает соответствие иностранной ученой степени, иностранного 
ученого звания ученой степени, ученому званию, присваиваемому в 
Российской Федерации. 

2.5. Процедура признания иностранных документов об ученых 
степенях и ученых званиях включает в себя: 

- прием, проверку и регистрацию прилагаемых документов; 
- проведение экспресс оценки представленных документов; 

проведение экспертизы в целях определения равноценности 
профессиональных прав (далее - экспертиза); 

- оформление и выдача решения о признании или об отказе в 
признании иностранной ученой степени, иностранного ученого звания. 

Общая продолжительность процедуры признания не должна 
превышать срока один месяц, при направлении дополнительных запросов -
четырех месяцев. 

2.6. Прием документов и их экспресс оценка проводится сотрудниками 
Отдела экспертизы иностранных документов об образовании и включает: 

1). Фактологический анализ представленных документов, в рамках 
которого проводится 

- проверка полноты представленного комплекта документов; 

- проверка отсутствия исправлений и других запрещенных искажений 
представленной в них информации; 

установление непротиворечивости приведенных в документах 
фактических данных (названий, дат и других численных данных); 

- проверка полноты и непротиворечивости перевода документов; 

2). У становление критериев и требований присуждения иностранной 
ученой степени, иностранного ученого звания, представленных к признанию, 
в соответствующем иностранном государстве. 

При необходимости для подтверждения представленной информации 
и(или) получения дополнительной информации о статусе иностранной 
организации, присвоившей иностранную ученую степень, иностранное 
ученое звание, порядке (регламенте) присвоения иностранной ученой 
степени, иностранного ученого звания, наличии у соискателя академических 
и (или) профессиональных прав в государстве, присвоившем иностранную 
ученую степень, иностранное ученое звание, в иностранное государство 



направляются соответствующие запросы. В случае отсутствия в течение 45 

дней ответа на первичный запрос, соответствующий запрос направляется 
повторно. Соответствующее подразделение НИУ «МЭИ» уведомляется о 
продлении срока рассмотрения документов. 

3). Проверка наличия прямого действия международных договоров о 
взаимном признании к представленным иностранным документам об ученых 
степенях, ученых званиях или факта включения иностранной 
образовательной организации в перечень Правительства и соответствия 
иностранной ученой степени, иностранного ученого звания ученой степени, 
ученому званию, присваиваемому в Российской Федерации. 

2.7. По результатам проведенной экспресс оценки оформляется 
Заключение, которое содержит рекомендации: 

в случае установления наличия прямого действия международных 
договоров о взаимном признании к представленным иностранным 
документам об ученых степенях, ученых званиях или факта включения 
иностранной образовательной организации в перечень Правительства и 
соответствия иностранной ученой степени, иностранного ученого звания 
ученой степени, ученому званию, присваиваемому в Российской Федерации, 
признать иностранную ученую степень, иностранное ученое звание с 
указанием соответствия ученой степени, ученому званию в РФ (Приложение 
1 ); 
- в остальных случаях - осуществить процедуру признания на основании 
экспертизы. 

2.8. Для проведения экспертизы в НИУ «МЭИ» создается экспертная 
комиссия, состав которой утверждается приказом Ректора. 

2.9. Экспертная комиссия осуществляет экспертизу представленных 
иностранных документов об ученых степенях, ученых званиях с учетом 
содержания Заключения, оформленного по результатам их экспресс оценки. 

Для проведения экспертизы экспертная комиссия имеет право 
привлекать квалифицированных специалистов НИУ «МЭИ» и других 
организаций. 

2.1 О. Предметом и содержанием экспертизы является 
- сопоставление уровня иностранной ученой степени/ иностранного ученого 

звания с уровнем ученой степени/ученого звания, предусмотренной 
государственной системой научной аттестации; 
- определение отрасли науки и научной специальности, по которой 
соискателем выполнено научное исследование, и ее сопоставление с научной 
специальностью, номенклатура которых утверждена федеральным органом 
исполнительной власти Российской Федерации; 
- определение равноценности академических и (или) профессиональных 
прав, предоставляемых соискателю в иностранном государстве, в котором 
получены иностранные ученые степени, иностранные ученые звания, и прав, 
предоставленных обладателям соответствующих ученых степеней и ученых 
званий, которые получены в Российской Федерации, в том числе, для 
установления соответствия уровню российского доктора наук с учетом 
сведений, характеризующих научно-педагогическую деятельность: 
должность по месту основной работы, количество публикаций в изданиях, 



индексируемых международными базами научного цитирования, наличие 
особых званий, премий и наград, руководство подготовкой PhD студентов. 
- подготовка рекомендаций о признании иностранной ученой степени, 
иностранного ученого звания в НИУ «МЭИ». 

2.11. Экспертиза основывается на принципах законности, соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, независимости эксперта, 
объективности, всесторонности и полноты исследований, проводится с 
использованием современных достижений науки и техники, 
информационных ресурсов и технологий. 

Продолжительность проведения экспертизы не должна превышать один 
месяц. 

2.12. Предложения экспертной комиссии о признании в 1-ШУ «МЭИ» 
иностранной ученой степени, иностранного ученого звания оформляются 
соответствующим заключением (Приложение 2). 

2.13. НИУ «МЭИ» вправе отказать в признании иностранной ученой 
степени, иностранного ученого звания в случае, если: 

- представлены документы, содержащие недостоверную и (или) 
искаженную информацию; 

- представлен документ об иностранной ученой степени, иностранном 
ученом звании, который не признается в государстве, которому принадлежит 
выдавшая его организация; 

- иностранная ученая степень, иностранное ученое звание присвоены 
на основе возмездной (платной) процедуры; 

представлены документы, свидетельствующие о присуждении 
«почетной» ученой степени или «почетного» ученого звания; 

иностранная ученая степень, иностранное ученое звание, 
представленные к признанию, не может быть сопоставлена ни с одной из 
научных специальностей, номенклатура которых утверждена федеральным 
органом исполнительной власти Российской Федерации; 

- отсутствует ответ на повторный запрос, предусмотренный п. 2.6 
настоящего Порядка; 

- на основании иных причин в соответствии с настоящим Порядком. 

2.14. Предложения о признании ученой степени или иностранного 
ученого звания в целях доступа соискателя к осуществлению 
профессиональной деятельности в НИУ «МЭИ», оформленные по 
результатам действий, указанных в пп.2.6-2.12 (Приложение 1 или 
Приложение 2), в течение 3 дней представляются на утверждение проректору 
по международным связям. 

2. J 5. Удостоверенное надлежащей подписью заключение, указанное в п. 
2.14, передается в подразделение НИУ «МЭИ», направившее для проведения 
процедуры признания документы об иностранной ученой степени, иностранном 
ученом звании, и (или) в Комиссию по привлечению иностранных граждан. 

Если по результатам экспресс оценки и/или экспертизы установлена 
невозможность признания иностранной 
ученого звания в целях доступа 

ученой степени, иностранного 

соискателя к осуществлению 



профессиональной деятельности в НИУ «МЭИ» подразделение /Комиссия по 

привлечению иностранных граждан уведомляются об отказе в признании 
иностранной ученой степени, иностранного ученого звания. 

3. Информационное обеспечение и сопровождение процедуры 

признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном 

государстве 
3 .1. Информационное обеспечение и сопровождение процедур 

признания иностранных ученых степеней, иностранных ученых званий в 
НИУ «МЭИ» осуществляет Отдел экспертизы иностранных документов 
(ОЭИД). 

3.2. На официальном портале НИУ «МЭИ» ОЭИД размещает 
следующую информацию: 

- настоящий «Порядок признания ученых степеней, ученых званий, 
полученных в иностранном государстве, в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»; 

- перечень Федеральных законов Российской Федерации, касающихся 
вопросов признания; 

- перечень международных договоров о взаимном признании; 

- перечень иностранных образовательных организаций, который с 
указанием соответствия получаемых в них ученой степени, ученого звания 
ученой степени или ученому званию, полученным в Российской Федерации, 
устанавливается Правительством Российской Федерации; 

- перечень российских нормативных правовых актов, касающихся 
вопросов признания; 

перечень международнопризнанных рекомендаций, выпущенных 
организациями, в которых Российская Федерация является полноправным 
участником; 

- информацию о требованиях к легализации иностранных документов и 

оформлению заверенных переводов документов на русский язык; 
перечень стран-участниц Конвенции, отменяющей требование 

легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г. 
(Гаагская конвенция 1961 г.) 

- перечень государств, с которыми у Российской Федерации имеются 
международные договоры о правовой помощи, предусматривающие отмену 
легализации официальных документов; 

- перечень представляемых для признания документов. 

3.3. В случае изменения информации, ОЭИД вносит необходимые 

обновления в размещенную на сайте информацию. 

f 



Приложение 1 
ФEДEl'ЛJll,HOE ГОСУ l\Лl'CTIJEI 11 ЮЕ 1;Ю)\ЖЕТI ЮЕ Olil'ЛJ013ЛTEJIЫ-IOE У111'ЕЖ/ЩI IИЕ ОЫСШЕГО Olil'ЛЗOLJЛI 11111 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

ЗАКЛIОЧЕНИЕ по экспресс-оценке документов о присвоении ученой степени, ученого 

Фамилия, имя, отчество 
соисюпелs�: 
Дата рождения: 
Гражданство: 
Дата запроса: 

звания, полученных в иностранном государстве 

Страна выдачи докуме1пов о 11рисвоешtи 
у•1с1-1Ой степени/ у•1е1ю1-о зва1111s� 

Оргаш1зац11я, nр11сво1шшаs� стеnс11/зва1111е, 
выщ1вшаs1 документы: (11азаа11ие, /vrecmo 
11ахо:жде11uл) 

Представленные до1суме1-пы: 

(11аиме11оаа11ие, реквизиты, дата выдачи) 

Наименова•�ие ученой степе1111 /ученого зва111и1 
в стране 11рнсвое1111я: 

Соответствие за1сонодательству стра11ы 
выда •ш до�сументов: 

Наличие npsiмoгo действии междунарощ1ых 
договоров о взанмном nриз11а111.н1 1с 
1111остра111юму докуме1пу о присвоении уче1юй 
степени /у•1е1-юго зва1нш (11аи.ме11оаа11ие 
ме:жду11арод1rого догоrюра, реквизиты) 

В�слю•1еш1е и1юстра1-шой образователыюй 
орга1111защш в Перечень ю1остран11ых 
образовательных организаций, уста11овлеш1ый 
Правительством РФ (11аu,не11ова11ие и рекащuты 
докуме11111а) 

Необходимость проведе1-�иs� э�сспертизы: 

Ученая степен1, /ученое звание соискателя nодш11_щст под действ11е международного договора / в�сточена(о) в 
Перечень, установленный Правительством РФ, и в соответствии с n.2 статьи 6.2 Федерального закона от 
23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" и действующим в НИУ «МЭИ» 
Порядком признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, признается на 
уровне уче1юй степени ю111д1щап1 /до1стора нау�с // зва11ш1 доцс11та/профессора с 
предоставлением профессиональных прав в НИУ «МЭИ». 

Начальник ОЭИД (подпись) Дата ____ _ 

Решение: 

Признать ученую степень /ученое звание соискателя на уровне 1са1щидата /доктора 

11ау1с // звания доцента/профессора с предоставлением 

профессиональных прав в НИУ «МЭИ». 

Проректор по международным связям (11одпис1>) 



Приложение 2 
ФIЩEl'ЛJll.1 IOE ГOCY/(Лl'CTIJEI 11IOE1;юдЖЕТI IOE Olil'ЛЗOBЛTEJIЫ IOE YЧl'EЖ/tEI IИЕ IJЫCllJEГO 01;1•лзоол1 IИ)I 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

ЗАКЛIОЧЕНИЕ по экспресс-оценке и экспертизе документов о присвоении ученой 

степени, ученого звания, полученных в иностранном государстве 

Фамилия, имя, отчество 
соискателя: 
Дата рождения: 
Гражданство: 
Дата запроса: 

Страна выдачи до�суме1пов о щн1свое1нш 
ученой стеnею1/ у•1еного зва11ия 

Организация, nрисвонвшая стсnе11/зва1ше, 
выдавшаs1 до1суме1пы: (11азва11ие, .место 
11ахождетт) 

П редставле1111ые до1суме1пы: 

(11аи.ме11ова11ие, реквизиты, дата выдачи) 

На11ме11ова11ие ученой степенн /у•1еного зва11ия 
н стране пр11свое1шя: 

Соответстн�1е за1со11одательству страны 
выдачи до1сументов: 

Нал�1•111е прямого действ11я международ11ых 
догонорон о юаим11ом 11ризш1111н1 1с 
н1юстрашюму до1суме11ту о 11рисвоешш ученой 
степени /уче1юrо звания (11аи.ме11ова11ие 
ме:жду11арод11ого договора, реквизиты) 

В1сJ1ю•1е11ие ююстрашюй образователыюi,i 
организац1111 в Перечень иностранных 
образовательных оргаш1зац11il, устаиовле1111ыil 
Правитет,ством РФ (11аu,ие11ова11ие и реквизиты 
документа) 

Необходимость r1роведе11иs1 э1ссперппы: 

Началы-1и1< ОЭИД (подпись) Дата ____ _ 

В соответствии с п. 5 Статьи 6.2 Федераль11ого закона Российской Федерации от 23.08.1996 № 127-
ФЗ «0 науке и государственной научно-технической политике» и дейст13ующим 13 НИУ «МЭИ» Порядком 
признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, на основании 
резул�,татов проведенной экспертизы, с учетом результатов экспресс-оценки считать, что ученая степень 
/ученое звание соискателя соответствует уро13ню кандидата /до1стора нау1с // зва1шs� 
доцента/nрофессор�1 13 целях предоста13лсния доступа 1< осуществлению в НИУ «МЭИ» профессиональной 
дентел ыюсти. 

Председатель экспертной комиссии (подпись) 

I>ешение: 

Признать ученую степень /ученое звание соис�сателя на уровне 1сандидата /до�стора 

11ау1с // звания доце1па/профессора с предоставлением 

профессиональных прав в НИУ «МЭИ». 

Проректор по международным с13язям (под11ись) 


