МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

ПРИКАЗ
№

11.07.2018

420-о

Казань
О признании иностранных ученых степеней и званий
В целях обеспечения трудоустройства иностранных граждан на должности
ППС и научных работников КНИТУ п р и к а з ы в а ю :
1. Создать Комиссию университета по признанию иностранных ученых
степеней и званий (Приложение 1) в соответствии с Положением о порядке
признания иностранных ученых степеней и званий (Приложение 2).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по УР
Бурмистрова А.В.

Ректор

Соответствует оригиналу

С.В. Юшко

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ
к приказу о признании иностранных ученых степеней и званий
Начальник УОКО
________________

А.Н. Безруков
2365768

Соответствует оригиналу

С.А. Башкирцева

Приложение 1
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 11.07.2018 № 420-о

Состав комиссии ФГБОУ ВО «КНИТУ»
по признанию иностранных ученых степеней и званий
1.

Проректор по УР (председатель) Бурмистров А.В.

2.

Начальник УОКО Башкирцева С.А.

3.

Начальник ОП УМД Безруков А.Н.

4

Декан ФМОП Васильев А.А.

5.

Доцент кафедры РКИ (секретарь) Исаева Л.Б.

Проректор по УР

Соответствует оригиналу

Бурмистров А.В.

Приложение 2
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 11.07.2018 № 420-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания в ФГБОУ ВО «КНИТУ»
иностранных ученых степеней и званий
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает правовые, организационные и
экономические основы признания иностранных ученых степеней и ученых званий
в целях организации приема на обучение в ФГБОУ ВО «КНИТУ», а также
доступа

к

осуществлению

в

ФГБОУ

ВО

«КНИТУ»

профессиональной

деятельности лиц, имеющих иностранную ученую степень и (или) звание (далее –
иностранное образование и иностранные ученые степени).
1.2.Право ФГБОУ ВО «КНИТУ» на самостоятельное осуществление
признания определено ч.5 статьи 6.2. Федерального закона от 23 августа 1996 №
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» на основании
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.05.2010 № 812-р,
которым

утвержден

перечень

университетов,

в

отношении

которых

устанавливается категория «национальный исследовательский университет».
1.3.Под действие настоящего Положения подпадают иностранные ученые
степени, полученные до обращения в ФГБОУ ВО «КНИТУ» иностранными
гражданами, лицами без гражданства и гражданами Российской Федерации.
1.4.Признание иностранного образования и иностранных ученых степеней
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы
признания иностранного образования и иностранных ученых степеней (далее международные договоры о взаимном признании) с учётом международнопризнанных рекомендаций, разработанных организациями, в которых Российская
Федерация является полноправным участником.
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1.5.Обладателям иностранных ученых степеней, признаваемых в ФГБОУ
ВО «КНИТУ», предоставляются те же академические и (или) профессиональные
права, что и обладателям соответствующих ученых степеней, полученных в РФ,
если иное не установлено международными договорами о взаимном признании.
2. Порядок признания
2.1.Процедура

признания

иностранных

ученых

степеней

в

целях

организации приема на обучение в ФГБОУ ВО «КНИТУ», а также доступа к
осуществлению в ФГБОУ ВО «КНИТУ» профессиональной деятельности лиц,
имеющих иностранные ученые степени, осуществляется на безвозмездной основе.
2.2.Процедура признания иностранных ученых степеней включает в себя:
− проведение первичной оценки иностранных документов об образовании
с целью обеспечения оперативной работы университета по формированию
предварительных списков кандидатов на прием для обучения или
− осуществления профессиональной деятельности в ФГБОУ ВО «КНИТУ».
При первичной оценке выявляется уровень полученного документообладателем
образования и определяется его соответствие уровню российского образования
для установления академических и/или профессиональных прав для продолжения
обучения или осуществления профессиональной деятельности в ФГБОУ ВО
«КНИТУ».
−

проведение

экспертизы

(при

необходимости)

оригиналов

иностранных документов об образовании;
−

принятие решения о признании (об отказе в признании) иностранных
ученых степеней.

2.3. Комплекты документов, представляемых к признанию
2.3.1.Комплект документов, представляемых к признанию иностранной
ученой степени, иностранного ученого звания, включает:
 копию основного документа, удостоверяющего личность соискателя;
−

документ (диплом, свидетельство и др.) о присуждении иностранной

ученой степени, иностранного ученого звания;
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− перевод на русский или английский язык документа о присуждении
иностранной ученой степени, иностранного ученого звания, включая перевод
печатей и штампов;
− копии документов о высшем образовании;
− резюме (CV), включающее информацию об образовании, полученном
соискателем, трудовом стаже в научно-педагогической деятельности, список
основных опубликованных научных, учебно-методических работ, патентов
(свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности. Соискатель вправе
представить

также

другие

доказательства

подготовки,

научно-педагогических

своей

достижений,

научно-педагогической
включая

информацию,

размещенную на официальных сайтах научных и образовательных организаций,
регулярных и периодических изданий, конференций и т.д.
2.4. Первичная оценка документов
2.4.1.Первичная
иностранной

ученой

оценка
степени

иностранного

документа

осуществляется

на

о

присуждении

основании

запроса

подразделения ФГБОУ ВО «КНИТУ», в которое обратился обладатель
иностранной ученой степени, в течение пяти рабочих дней. Первичная оценка
возлагается

на

учебно-научно-исследовательскую

лабораторию

«Центр

экспертной оценки документов об образовании» факультета международных
образовательных программ (далее – УНИЛ ЦЭОДО).
2.4.2.

Первичная

оценка

может

осуществляться

на

основе

копий

необходимых документов.
2.4.3. В заключении об оценке иностранного документа ученой степени
указывается:


соответствие иностранной ученой степени, иностранного ученого

звания определенным ученой степени, ученому званию, присуждаемым в
Российской Федерации;
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необходимость проведения экспертизы представленных документов в

ФГБОУ ВО «КНИТУ»;


требования к комплектности, легализации и переводу документов для

проведения экспертизы и признания в ФГБОУ ВО «КНИТУ»;


замечания к оформлению и переводу представленных документов (в

случае выявления недостатков или ошибок).
2.4.4. Зачисление на обучение в ФГБОУ ВО «КНИТУ» (прием на работу)
российских и иностранных граждан с иностранными документами о присуждении
иностранной ученой степени производится только при наличии в личном деле
претендента на обучение положительного заключения об оценке документов.
2.5. Проведение экспертизы.
2.5.1. Экспертиза документов возлагается на УНИЛ ЦЭОДО.
2.5.2. Экспертиза основывается на принципах законности, соблюдения прав
и свобод человека и гражданина, независимости эксперта, объективности,
всесторонности

и

полноты

исследований,

а

также

на

положениях

и

рекомендациях международной практики и проводится с использованием
современных достижений науки и техники, информационных ресурсов и
технологий.
2.5.3. Предметом и содержанием экспертизы являются:


проведение

сравнительного

анализа

системы

образования

иностранного государства с системой образования Российской Федерации с
определением сопоставимого уровня образовательной программы;


определение требований к результатам освоения образовательной

программы, по результатам освоения которой выдан документ об образовании, а
также уровня образования и (или) квалификации, которые он подтверждает;


определение

равноценности

академических

и

(или)

профессиональных прав, предоставляемых обладателю документа о присуждении
ученой степени в государстве, которому принадлежит образовательная;
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организация, выдавшая документ, правам, которые предоставляются

обладателю соответствующего документа о присуждении ученой степени в
Российской Федерации;


определение, подпадают ли документ об иностранной ученой степени

под действие международных договоров о взаимном признании, получены ли они
в иностранных образовательных организациях, перечень которых устанавливается
Правительством РФ.
2.5.4. Экспертиза

проводится

с

учётом

требований

федеральных

государственных образовательных стандартов (федеральных государственных
требований) соответствующего уровня.
2.5.5. При проведении экспертизы учитываются возможные допустимые
различия в учебных планах, образовательных технологиях, сроках и формах
получения образования, не влияющие на результаты освоения образовательной
программы

следующего

уровня

и

(или)

выполнения

профессиональных

обязанностей.
2.5.6. Для проведения экспертизы могут привлекаться специалисты других
организаций в порядке, определяемом ФГБОУ ВО «КНИТУ».
2.5.7 При
дополнительной

необходимости
информации

по

подтверждения
факту

обучения

и

(или)

получения

документообладателя,

легитимности выдачи документа об образовании, содержанию образования,
форме получения образования, по признанию документов об образовании,
представленных к признанию, в государстве, которому принадлежит выдавшая их
организация, направляются соответствующие запросы.
2.5.8 По результатам проведения экспертизы оформляется экспертное
заключение, которое хранится в личном деле обучающегося (сотрудника).
2.6.

Принятие решения о признании (об отказе в признании) иностранных

ученых степеней.
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2.6.1. Решение о признании иностранного образования и иностранных
ученых степеней принимается Комиссией по признанию иностранных ученых
степеней и званий (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом
ректора.
2.6.2. Комиссия состоит из Председателя, секретаря и членов комиссии.
2.6.3. Комиссия действует на постоянной основе и собирается по мере
необходимости по решению председателя Комиссии.
2.6.4. Комиссия уполномочена принимать следующие решения:


о признании иностранных ученых степеней и званий;



об отказе в признании иностранных ученых степеней и званий;



о

необходимости

проведения

дополнительной

экспертизы

представленных к признанию документов;


о привлечении сторонних экспертов или организаций для проведения

оценки или экспертизы представленных к признанию документов.
2.6.5. Решения Комиссии оформляются соответствующим протоколом.
2.6.6. Экспертное заключение с указанием номера протокола решения
Комиссии по признанию иностранного образования, иностранных ученых
степеней и званий в ФГБОУ ВО «КНИТУ» хранится в личном деле сотрудника.
2.6.7. ФГБОУ ВО «КНИТУ» вправе отказать в признании документа об
иностранной ученой степени в случае, если:


представлен иностранный документ о присуждении ученой степени,

который не признается в государстве, которому принадлежит выдавшая его
организация;


представлены документы, содержащие недостоверную и (или)

искаженную информацию;
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иностранная образовательная программа, указанная в документе об

образовании, представленном к признанию, не может быть отнесена ни к одному
из уровней образования и (или) направлений подготовки (специальностей,
профессий), принятых в Российской Федерации;


отсутствует ответ на повторный запрос, в случае необходимости

направленный в организацию, выдавшую документ о присуждении иностранной
ученой степени, и (или) в орган управления образованием (наукой), в ведении
которого находится указанная организация;


на основании иных причин в соответствии с настоящим Положением.
3. Порядок обжалования решения о признании (отказе в признании).

3.1. Споры о возможности признания в ФГБОУ ВО «КНИТУ» иностранного
образования и иностранных ученых степеней разрешаются Комиссией по
признанию иностранного образования, иностранных ученых степеней и званий и
оформляются соответствующими протоколами.
3.2. Документообладатель, по документам которого принято решение об
отказе в признании, вправе обжаловать данное решение во внесудебном порядке
путём подачи на имя ректора апелляции по существу, представив дополнительные
документы, которые не были представлены ранее.
3.3. В случае принятия на любом этапе решения о пересмотре результатов
признания экспертиза образовательных документов заявителя проводится заново в
полном объёме.
4. Организационно-техническое обеспечение признания.
4.1.

ФГБОУ

ВО

«КНИТУ»

обеспечивает

достаточное

количество

материальных, технических, методических и людских ресурсов для признания и
иностранных ученых степеней на основании долгосрочных и краткосрочных
планов развития университета.
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4.2. К осуществлению оценки и экспертизы иностранных документов
иностранных

ученых

степеней

привлекаются

сотрудники

структурных

подразделений ФГБОУ ВО «КНИТУ», прошедшие повышение квалификации в
области признания иностранных документов об образовании.
5. Информационное обеспечение и сопровождение процедуры признания
5.1. Информационное обеспечение и сопровождение процедур признания
иностранных ученых степеней в ФГБОУ ВО «КНИТУ» возлагается на УНИЛ
ЦЭОДО.
5.2. Настоящее положение размещается на сайте ФГБОУ ВО «КНИТУ» для
общего доступа.

Проректор по УР

Соответствует оригиналу

Бурмистров А.В.

