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Положение
о порядке признания ученых степеней, полученных в иностранном
государстве, в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
регламентирует
порядок
признания
федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (далее –
Университет/ РУДН) ученых степеней, полученных в иностранном государстве
(далее – иностранная ученая степень), с целью предоставления их обладателям тех
же академических и (или) профессиональных прав, что и обладателям
сопоставимых ученых степеней, полученных в Российской Федерации.
1.2.
1.2. На основании ч. 5 статьи 6.2. Федерального закона от 23.08.1996 №
127-ФЗ «О науке и государственной научно – технической политике» (далее –
Закон о науке и государственной научно – технической политике) Университет
самостоятельно осуществляет признание:
- иностранных ученых степеней, подпадающих под действие международных
договоров Российской Федерации, а также полученных в иностранных научных
организациях и образовательных организациях, перечень которых с указанием
соответствия иностранных ученых степеней ученым степеням, полученным в
Российской Федерации, установлен Распоряжением Правительства РФ от
22.04.2019 № 799-р «Об утверждении перечня иностранных научных организаций и
образовательных организаций, которые выдают документы об ученых степенях и
ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации» на основании экспрессанализа ученых степеней, полученных в иностранном государстве;
- ученых степеней, полученных в иностранном государстве, не
соответствующих условиям, предусмотренным ч. 2 ст. 6.2. Закона о науке и
государственной научно – технической политике, по которым принимается
решение о признании на основании результатов проведения экспертизы ученых
степеней, полученных в иностранном государстве.
1.3. Организация деятельности НИЦ АПМ по признанию иностранных
ученых степеней с целью допуска кандидатов к профессиональной деятельности в
РУДН выполняется путем взаимодействия НИЦ АПМ и работников структурных
подразделений РУДН, ответственных за трудоустройство лиц - обладателей
иностранной ученой степени, назначаемых распоряжением декана/директора
Факультета/Института/Академии.
1.4. Наличие свидетельства о признании иностранной ученой степени,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
освобождает Заявителя от прохождения процедуры признания в Университете.
2.
Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие понятия:

Признание – официальное подтверждение Университетом значимости
иностранной ученой степени в целях обеспечения доступа ее обладателя к
профессиональной деятельности в Университете или предоставления доступа в
докторантуру.
Документ об ученой степени, полученной в иностранном государстве –
документ, выданный в иностранном государстве, подтверждающий присуждение
Заявителю ученой степени.
Экспресс-анализ иностранной ученой степени – процедура оценки ученой
степени, полученной в иностранном государстве, с учетом:
- действия положений международных договоров о взаимном признании, под
которые подпадает ученая степень, полученная в иностранном государстве;
- получения ученой степени в иностранных образовательных организациях,
включенных в Перечень, установленный Правительством Российской Федерации;
- правомочности документа, подтверждающего иностранную ученую
степень;
- установления наличия у организации, в которой присуждена иностранная
ученая степень, аккредитации/аттестации на момент выдачи документа об ученой
степени, полученной в иностранном государстве (при наличии системы
аккредитации/аттестации в иностранном государстве на момент выдачи указанного
документа).
Заявители - физические лица (иностранные или российские граждане,
являющиеся обладателями (соискателями) иностранных ученых степеней, а также
их законные представители или уполномоченные обладателями иностранных
ученых степеней либо их законными представителями лица, действующие на
основании
доверенностей,
оформленных
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Порядок проведения экспресс – анализа иностранной ученой степени
3.1. С целью проведения экспресс – анализа иностранной ученой степени в
НИЦ АПМ подается заявление о проведении экспресс-анализа иностранной ученой
степени по форме, согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему Положению,
вместе с комплектом документов, указанных в п. 3.2. настоящего Порядка.
3.2. Требования к документам, представляемым на экспресс-анализ
иностранной ученой степени.
Заявитель представляет в форме электронных копий следующие
документы и сведения:
а)
документ об иностранной ученой степени и его перевод на русский
язык (если документ составлен не на английском, французском или испанском
языках);
б)
документ о присвоении ученого звания (при наличии) и документ о
занимаемой должности (при наличии);
в)
копия документа, удостоверяющего личность соискателя, и заверенный
в установленном законодательством РФ порядке перевод на русский язык
указанного документа (если документ составлен на иностранном языке);
г)
сведения об образовании и профессиональном опыте соискателя на
русском, английском или других основных европейских языках, представленные в

профессиональном резюме (Curriculum vitae), с указанием URL-адреса его
публикации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
д)
список научных работ (на русском или английском языках),
опубликованных в научных периодических изданиях, текущие номера которых
входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования Web
of Science или Scopus, учебно-методических работ, патентов (свидетельств) на
объекты интеллектуальной собственности соискателя;
е)
информация
о
наименовании
структурного
подразделения
Университета и должности, на которую планируется трудоустройство соискателя, а
также ФИО и должность ответственного лица;
ж)
согласие соискателя и Заявителя (в случае, если Заявитель не является
соискателем и действует по доверенности) на обработку персональных данных,
содержащихся в представляемых документах, являющееся составной частью
личного заявления соискателя.
Электронные копии документов направляются в формате pdf. на адрес
электронной почты НИЦ АПМ nicapm@rudn.university с сопроводительным
письмом Заявителя в свободной форме.
В случае, если Заявителем представлен неполный комплект документов,
сотрудник НИЦ АПМ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления,
направляет на адрес электронной почты Заявителя письменный запрос о
предоставлении недостающих документов.
3.3.
Экспресс-анализ иностранной ученой степени при наличии полного
комплекта документов проводится в течение 4 рабочих дней.
В случае подачи одновременно более 10 заявлений с копиями требуемых
документов, срок выполнения экспресс-анализа увеличивается на 1 рабочий день
для каждых 3 заявлений.
3. 4. По результатам экспресс-анализа иностранной ученой степени НИЦ
АПМ оформляет заключение по форме (приложение № 3 к Положению), в
котором:
1)
устанавливается сопоставимость иностранной ученой степени,
представленной Заявителем, с ученой степенью, присуждаемой в Российской
Федерации;
2)
устанавливается факт соответствия/несоответствия иностранной ученой
степени условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6.2. Закона о науке и
государственной научно-технической политике;
3)
в случае установления факта несоответствия иностранной ученой
степени условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6.2. Закона о науке и
государственной научно-технической политике, указывается на требование
представить иностранную ученую степень на процедуру экспертизы,
осуществляемой НИЦ АПМ в форме платной услуги, и ее признания;
4)
в случаях представления документа, который временно заменяет
документ о присуждении иностранной ученой степени, указывается на условный
характер заключения экспресс-анализа и на необходимость представления
действительного документа о присуждении иностранной ученой степени,
установленного законодательством страны получения.
3.5. Отрицательное заключение экспресс-анализа выдается НИЦ АПМ в
случае, если:

1)
представленный на экспресс-анализ документ о присуждении
иностранной ученой степени выдан организацией, не имеющей на момент выдачи
указанного документа права на осуществление образовательной деятельности,
ведущей к присуждению данной ученой степени;
2)
в результате экспресс-анализа установлено, что иностранная ученая
степень не является сопоставимой с ученой степенью, присуждаемой в Российской
Федерации;
3)
в случае представления Заявителем документов, содержащих
недостоверные сведения;
3.6. Заключение экспресс-анализа вместе со справкой НИЦ АПМ о
соискателе в формате pdf. направляются Заявителю и ответственному лицу от
структурного подразделения Университета на адреса электронной почты,
указанные в заявлениях, в течение 2 рабочих дней после ее проведения
(приложения № 3 и № 4 к Положению).
3.7. В случае, если установлен факт соответствия иностранной ученой
степени условиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6.2. Закона о науке и
государственной научно-технической политике, Заявителю выдается справка НИЦ
АПМ о сопоставимости иностранной ученой степени с ученой степенью в
Российской Федерации и ее признании (приложение № 5 к Положению).
4. Критерии признания иностранной ученой степени, сопоставимой с
ученой степенью кандидата наук или ученой степенью доктора наук,
присуждаемой в Российской Федерации
4.1. Иностранная ученая степень признается сопоставимой с ученой степенью
кандидата наук, присуждаемой в Российской Федерации, при соблюдении
следующих требований:
а)
соискатель был допущен к подготовке и защите диссертации на
соискание иностранной ученой степени на основании наличия у него диплома о
высшем образовании, сопоставимого с дипломами магистра или специалиста в
Российской Федерации;
б)
соискатель имеет не менее 5 научных публикаций в научных
периодических изданиях, текущие номера которых входят в международные
реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science или Scopus.
4.2. Иностранная ученая степень признается сопоставимой с ученой
степенью доктора наук, присуждаемой в Российской Федерации, при соблюдении
следующих требований:
4.2.1.1.
Для ученых степеней, полученных в странах с двухуровневой
системой подготовки кадров высшей квалификации:
а)
соискатель был допущен к подготовке и защите диссертации на
соискание иностранной ученой степени на основании наличия у него ученой
степени первого уровня, сопоставимой с ученой степенью кандидата наук,
присуждаемой в Российской Федерации;
б)
соискатель имеет научные публикации:
в
области
искусствоведения
и
культурологии,
социальноэкономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 15;
в остальных областях – не менее 10;

в)
соискатель имеет опыт исследовательской и/или преподавательской
деятельности не менее 7 лет.
4.2.2. Для ученых степеней, полученных в странах с одноуровневой системой
подготовки кадров высшей квалификации:
а)
соискатель:
имеет квалификацию хабилитированного доктора или сопоставимую
квалификацию, или ему присуждена ученая степень высшего доктората (higher
doctorate), принятая в данной стране или в данном университете;
в период после присвоения иностранной ученой степени опубликовал в
научных периодических изданиях, текущие номера которых входят в
международные реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science
или Scopus: в области искусствоведения и культурологии, социальноэкономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 23; в остальных
областях – не менее 18;
имеет опыт исследовательской и/или преподавательской деятельности
не менее 8 лет;
б)
соискатель:
имеет научные достижения в форме специального/ных признания/ний
(премии, награждения, регистрации и т.д.) результатов его исследовательской
и/или преподавательской деятельности, зафиксированных в установленном
порядке национальными и/или международными образовательными и научными
организациями, а также научными сообществами и академиями, открывающие
доступ к присуждению ученого звания «профессор» или с ним сопоставимого;
в период после присвоения иностранной ученой степени опубликовал в
научных периодических изданиях, текущие номера которых входят в
международные реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science
или Scopus: в области искусствоведения и культурологии, социальноэкономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 23; в остальных
областях – не менее 18;
имеет опыт исследовательской и/или преподавательской деятельности
не менее 8 лет.
5. Принятие решения о признании/отказе в признании ученых степеней,
полученных в иностранном государстве
5.1. НИЦ АПМ принимает решение о признании/отказе в признании:
- иностранных ученых степеней, подпадающих под действие международных
договоров Российской Федерации, а также полученных в иностранных научных
организациях и образовательных организациях, перечень которых с указанием
соответствия иностранных ученых степеней, иностранных ученых званий ученым
степеням и ученым званиям, полученным в Российской Федерации, установлен
Распоряжением Правительства РФ от 22.04.2019 N 799-р «Об утверждении перечня
иностранных научных организаций и образовательных организаций, которые
выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых в
Российской Федерации» на основании экспресс-анализа ученых степеней,
полученных в иностранном государстве;
- ученых степеней, полученных в иностранном государстве, не
соответствующих условиям, предусмотренным ч. 2 ст. 6.2. Закона о науке и

государственной научно – технической политике, по которым принимается
решение о признании на основании результатов экспертизы образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве.
В случае, предусмотренном п. 1.5. настоящего Положения процедура
признания НИЦ АПМ не требуется.
5.2. Решение о признании/отказе в признании иностранных ученых степеней
принимается в порядке, установленном настоящим Положением и локальными
нормативными актами Университета, регулирующими деятельность НИЦ АПМ.
5.3. НИЦ АПМ принимает решение о признании/ непризнании иностранной
ученой степени на основании результатов экспресс-анализа либо результатов
проведения экспертизы в порядке, установленном п. 1.2. настоящего Положения.
5.4. НИЦ АПМ осуществляет подготовку и выдачу решения о признании/об
отказе в признании иностранных ученых степеней.
Решение о признании иностранных ученых степеней оформляется и
выдается НИЦ АПМ и является подтверждением предоставления их обладателю
доступа к профессиональной деятельности в Университете/ предоставления
доступа в докторантуру.
5.5. Решение о признании/отказе в признании иностранных ученых степеней
подписывается директором НИЦ АПМ с проставлением печати НИЦ АПМ.
5.6. Решение об отказе в признании иностранных ученых степеней,
принимается в случае выявления несоответствий иностранных ученых степеней
условиям и требованиям, предусмотренным локальными нормативными актами
Университета.
5.7. Основание принятия решения об отказе в признании иностранных
ученых степеней указывается в соответствующем решении.
5.8. Оригинал решения о признании иностранных ученых степеней хранится
в личном деле Заявителя, копия - выдается на руки Заявителю.
5.9. Срок принятия решения о признании/отказе в признании иностранных
ученых степеней не превышает 2 рабочих дня.
5.10. Решение НИЦ АПМ о признании иностранной ученой степени и
справка НИЦ АПМ о сопоставимости иностранной ученой степени с ученой
степенью Российской Федерации и ее признании действительны только для целей
трудоустройства в РУДН, а также для предоставления доступа в докторантуру.
6. Порядок обжалования решений об отказе в признании
6.1. В случае отказа в признании иностранной ученой степени Заявитель
может подать заявление на имя проректора Университета, курирующего
деятельность НИЦ АПМ, с просьбой пересмотреть решение об отказе в признании
в РУДН его иностранной ученой степени.
6.2. Заявление с просьбой Заявителя пересмотреть решение об отказе в
признании иностранной ученой степени рассматривается в течение 30 дней со дня
его регистрации РУДН, по истечении которых НИЦ АПМ передает Заявителю под
расписку о выдаче аргументированное письменное объяснение причин принятого
решения.

