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Соглашение о механизме взаимного признания
и установления эквивалентности документов
об ученых степенях в государствах-членах
ЕАЭС от 27.09.2005 г.

Дипломы кандидата наук и доктора наук, выдаваемые
государственными органами аттестации государств-членов ЕврАзЭС,
признаются эквивалентными В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА,
что
дает
право
их
обладателям
осуществлять
профессиональную деятельность на территории государствчленов ЕврАзЭС в соответствии с их законодательством.
(Статья 3)

Проблемы признания ученых
степеней и профессиональных
квалификаций во
взаимоотношениях
России и Казахстана

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики
Казахстан о сотрудничестве в области подготовки и аттестации научных
и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 13.03.1992 г.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

в рамках процедуры признания СТЕПЕНЕЙ СОПОСТАВИМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ
устанавливается в процессе ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ст. 7);
Государство вправе провести ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДИССЕРТАЦИИ,
защищенной в совете по присуждению ученых степеней другого государства (ст. 6)
Признание документов о присуждении степеней НЕ ВЛЕЧЕТ за собой
БЕЗУСЛОВНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ИХ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ПРАВ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ национальных квалификационных документов (ст. 7).
равноценные условия для защиты диссертации соискателями каждой страны в
другом государстве, НО ПОСЛЕ НОСТРИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, дающих право
допуска к присуждению ученой степни или ученого звания (ст. 5)
ведущие ученые и специалисты научной организации одного государства ВПРАВЕ
УЧАСТВОВАТЬ В СОВЕТАХ по присуждении ученой степени другого государства
(ст. 6).

Проблема эквивалентности документов
о присуждении ученых степеней
Российская Федерация

Казахстан

Двухступенчатая система
Одноуровневая система:
ученых степеней:
Кандидат наук
Доктор наук

доктор философии (PhD),
доктор по профилю

В Казахстане: Диплом ученой степени
кандидата наук, доктора наук, признается
эквивалентным диплому ученой степени
доктора философии (PhD), доктора по
профилю (ответ Министра образования
и науки РК от 19 сентября 2016 года на
вопрос от 15 сентября 2016 года №
445766)

Сложность процедуры
переаттестации владельцев
диплома
Российская Федерация

НПА

Срок
проведения
процедуры

Требования/
полномочия в
рамках
проверки

Казахстан

Порядок предоставления гос. услуги по
Правила присуждения ученых
признанию ученых степеней и ученых
степеней, утв.приказом Министра
званий, полученных в иностранном
образования и науки РК № 127 от 31
государстве, утв. приказом Минобрнауки от
марта 2011 года
26.12.2014 г. № 1632
5 мес.

продление 2-4 мес.

4 мес.

продление 2 мес.

1) требование: 7 статей по теме
1) направление диссертации на
диссертации, в том числе 1 в
коллективную рецензию (оценка личного
журнале Web of Knowledge,
участия автора, достоверности раз-тов и
Scopus, 3-х материалов с
научной новизны и т.д.);
конференций, из них 1 - с
2) запрос дополнительных док-в (в том
международной конференции;
числе переведенных научных трудов);
2) экспертиза диссертации;
3) участие соискателя в заседании
3) проверка соответствия освоенных
экспертного Совета ВАК (проверка
программ стандартам
квалификации)
докторнатуры.

Признание эквивалентности дипломов
о присуждении ученых степеней без
сложных процедур в Казахстане
«Лица, защитившие диссертации и проработавшими НЕ
МЕНЕЕ 3-Х ЛЕТ В ВУЗАХ, входящих В ТОП 500
АКАДЕМИЧЕСКИХ
РЕЙТИНГОВ
(Шанхайского
университета Джао Тонг, Таймс, QS) или топ 200
национальных университетов рейтинга U.S. News and World
Repor,
получают
признание
их
дипломов
после
установления их подлинности».
(п. 21-1 Приказа Минобрнауки республики Казахстан № 127
от 31.03.2011 г.)

ВУЗы РФ, включенные в рейтинг
(по версии британской компании QS):

Утвержденный в России перечень ВУЗов
иностранных государств, дипломы об
образовании которых признаются в России
по упрощенной процедуре,
НЕ ВКЛЮЧАЕТ ВУЗЫ В ГОСУДАРСТВАХ
ЕАЭС
(Распоряжение Правительства РФ от 21 мая 2012 г. №
811-р г. Москва «Об утверждении перечня иностранных
образовательных организаций, которые выдают
документы иностранных государств об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемые на
территории РФ»)

Постановление Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда № 15АП-19907/2015 от 15.02.2016 г.

Применение судом п. 3 ст. 97 Соглашения о ЕАЭС: трудящиеся одного
государства - члена вправе заниматься медицинской деятельностью в другом
государстве после прохождения установленной в нем процедуры признания документа
об образовании.

Проблемы признания ученых
степеней и профессиональных
квалификаций во
взаимоотношениях
России и Киргизии

Соглашение между правительством РФ и
правительством Кыргызской республики о
сотрудничестве в области культуры, науки и
образования от 27.03.1995 г.
(утратил силу 04.01.2015 г.)
«Стороны
ПРИЗНАЮТ
ЭКВИВАЛЕНТНЫМИ
ВЫДАННЫЕ РАНЕЕ документы об образовании,
квалификационные аттестаты, дипломы и, учитывая
осуществляемые реформы в области образования,
разработают положения по взаимному признанию новых
документов.Стороны
признают
эквивалентными
выданные
ранее
документы
об
образовании,
квалификационные аттестаты, дипломы и, учитывая
осуществляемые реформы в области образования,
разработают положения по взаимному признанию новых
документов.»
(статья 20 соглашения)

Соглашение между РФ и Киргизской Республикой о
сотрудничестве в гуманитарной сфере от 05.04.2012 г.
(вступило в силу 04.01.2015 г.)
Исключительно декларативные положения:

сотрудничество в рамках реализации научных
проектов и программ;
развитие прямых связей между
образовательными учреждениями;
обмен научными и научно-педагогическими
работниками для обучения, стажировок, чтения
лекции и преподавания;
консультации по определению направлений
научно-исследовательских работ.

Соглашение между РФ и Киргизской
Республикой об условиях деятельности
киргизски-российского Славянского
университета от 30.04.2008 г.
Стороны взаимно признают выдаваемые
Университетом документы о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации,
присуждении ученых степеней и присвоении
ученых званий в соответствии с заключенными
между ними соглашениями.
(статья 13)

