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Изменения и дополнения к Регламенту деятельности подразделений университета по сопровождению набора, обучения и прохождения стажировок 
иностранных граждан (ИГ) в ДГТУ – 09.3 

1. Изменить п. 3.8. «Регламента» и читать его в следующей редакции: 

«Результаты экспресс-анализа и проверки подлинности документов 
иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации оформляются 
экспертным заключением, содержащим квалифицированное мнение специалиста о 
возможности признания документа на территории Российской Федерации. Образец 
заключения представлен в приложении 11 к настоящему Регламенту.» 

2. Добавить в «Регламент» п. 3.9 и изложить его в следующей редакции: 

«В соответствии с п. 12 Приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 15.06.2020 г. № 726 "Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования-программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год" 
при отсутствии у поступающего в ДГТУ свидетельства о признании иностранного 
образования ЦКиММО проводит оценку полученного им иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации самостоятельно, а поступающий обязуется в 
течение первого года обучения получить и предоставить оригинал данного 
свидетельства. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему 
документы представляются (направляются) в организацию в форме их электронных 
образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную 
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов). ЦКиММО осуществляет 
проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия 
действительности поданных электронных образов документов. При проведении 
указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 
органы и организации.»  

3. Изменить п. 8.7. «Регламента» и читать его в следующей редакции: 

«Европейское Приложение к диплому заполняется на основе русскоязычной 
версии диплома и приложения к диплому на английском языке. Европейское 
приложение содержит восемь разделов, обязательных к заполнению: 

 данные о выпускнике: ФИО, дата, серия и номер диплома; 
 информация о полученной квалификации (степени): образовательная 

программа, специализация, квалификация, дата получения квалификации, язык 
обучения; 

 сведения об уровне образования: название образовательной программы, 
наличие специализации, минимальное количество кредитов, требования к уровню 
образования для обучения поступающего; 
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 информация о содержании программы обучения и полученных 
результатах: тип обучения, сведения об успеваемости студента, GPA, шкала 
соответствия системы образования, информация о кредитной системе; 

 информация о профессиональных навыках: профессиональный статус и 
дальнейшая возможная траектория обучения; 

 дополнительная информация о ДГТУ; 
 сведения о подтверждении диплома: ФИО, должность и подпись лица, 

заверяющего Европейское Приложение; 
 общая информация о национальной системе образования.» 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И МОНИТОРИНГА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

      344003,  г. Ростов - на - Дону                                                                       Тел./ факс:  (863)       2738423 

        пл. Гагарина, 1,      Д Г Т У                                                               Тел.:            (863)       2381378 
                                                                                                                                    

13.05.2020 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам экспресс-анализа представленных  
документов иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛАДАТЕЛЕ ДОКУМЕНТА   

Документообладатель: 
(фамилия, имя, отчество по национальному паспорту) 

ХХХХХХХХХХХХ  

Дата рождения: 29.03.1998 

Гражданство:            Китайская Народная Республика 

Заявленная цель: (АП) Продолжение обучения в Российской 
Федерации 

 

ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ ИНОСТРАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И/ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Характеристика документов 

1. Страна, выдавшая документы иностранного государства 
об уровне образования и (или) квалификации 

Китайская Народная Республика 

2. Представленные документы с реквизитами 

1. Диплом общей высшей школы провинции Шаньдун 1310001749 (оригинал, нотариально 
заверенные копии) 
2. Перевод на русский язык 

3. Предыдущий документ  Не представлен 

4. Орган государственной власти в сфере образования/ 
образовательная организация 

 

Управление просвещения провинции Шаньдун 

5. Название образовательной организации, выдавшей 
документ               Вэйхайская школа № 1 

6. Подлинность документов иностранного государства об 
уровне образования и (или) квалификации 

Подлинность диплома общей высшей школы провинции Шаньдун № 1310001749 

подтверждена: представлен оригинал, соответствует документу установленного образца; 
факт выдачи документа не вызывает сомнения; все необходимые степени защиты 
документа имеются. 

7. Дата выдачи документа  иностранного государства об 
уровне образования и (или) квалификации 

Июнь 2016 года 
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Анализ образовательной организации 

8. Статус образовательной организации, выдавшей 
документы иностранного государства об уровне 
образования и (или) квалификации 

Государственный 

9. Наличие аккредитации заведения, выдавшего документы 
об образовании 

Признан национальным органом, отвечающим за образование (Министерством 
образования КНР) 

10. Наличие данной образовательной организации в 
перечне иностранных образовательных организаций, 
утвержденном правительством РФ 

Не предусмотрено 

Анализ образовательной программы 

11. Специальность /направление Общеобразовательное  

12. Степень/квалификация Не присуждена 

13. Форма обучения Очная 

14. Плановая длительность обучения в РФ 11 лет 

15. Фактический период обучения: период обучения - год 
поступления, год окончания 

12 лет  (9 + 3) : 2013-2016 гг. 

16. Итоговая успеваемость.  
№ п/п Наименование дисциплины Национальная шкала оценок Российская шкала оценок 

1 Политика В «4» - хорошо 

2 Китайский язык А «5» - отлично 

3 Математика В «4» -хорошо 

4 Физика В «4» - хорошо 

5 Химия В «4» - хорошо  
6 Иностранный язык В «4» - хорошо 

7 История С «3» - удовлетворительно  
8 География В «4» - хорошо 

9 Биология С «3» - удовлетворительно  
10 Информационная технология А  «5» - отлично 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕДИТОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

№ п/п Наименование дисциплины Полученные кредиты 
1 Филология 32 

2 Математика 16 

3 Гуманитарное общество 24 

4 Наука 20 

5 Техника 8 

6 Искусство 6 

7 Спорт и здоровье 11 

8 Комплексная практика 23 

9 Общий учебный балл 146 

                                                                                                                 

17. Наличие легализации 

 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ (договор о взаимной правовой помощи). Имеется 

 

18. Цель образовательной программы Получение среднего общего образования 

19. Содержание и структура образовательной программы 
Данная программа представляет образовательную программу среднего общего 
образования. Соответствует классификации МСКО 344 (согласно МСКО 2011) 

20. Права обладателя документа в стране выдаче Только академические права (АП) 

21. Наличие двухсторонних/многосторонних 

договоров в области образования 
Имеется  

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
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I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ: 
a. В соответствии с пунктом 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации признаются иностранное 
образование и (или) квалификация, подпадающие под действие международных договоров 
о взаимном признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, 
перечень которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) 
квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

b. В соответствии с пунктом 2 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обладателям иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те 
же академические и (или) профессиональные права, что и обладателям 
соответствующих образования и (или) квалификации, полученных в Российской 
Федерации, если иное не установлено международными договорами о взаимном 
признании. 

II. ПОДЛИННОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ ДОКУМЕНТУ В РОССИСЙКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 
a. Диплом общей высшей школы провинции Шаньдун № ХХХ (дата выдачи – июнь ХХХ 

года), выданный на имя ХХХХХХХ полномочным органом КНР (Вэйхайская школа № 1), 
является подлинным*, подпадает под действие статьи 2 Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях (Москва, 
26 июня 1995 года). 

b. Рекомендуется признавать образование на уровне среднего общего образования, 

представленный документ соответствует аттестату о среднем общем 
образовании с правом продолжения обучения в образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего образования на территории Российской 
Федерации. 

III. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 
a. Соответствует профилю подготовки средней общеобразовательной школы в Российской 

Федерации. 

IV. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИЗНАНИЯ: 
a. Документы о среднем общем образовании Китайской Народной Республики, 

соответствующие российским документам о среднем общем образовании при поступлении 
в образовательные организации РФ принимаются без документов, 
свидетельствующих об их признании на территории РФ (пункт 3 статьи 107 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ: 
a. Прием осуществлять на первый курс выбранной документообладателем программы 

высшего образования или среднего профессионального образования.  
b. Настоящее заключение действительно при предъявлении подлинников/нотариально 

заверенных копий документов об иностранном образовании и (или) иностранной 
квалификации и их нотариально заверенного перевода на русский язык. 
 
 
 

Официальная печать Экспресс-анализ произвел: 
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Ведущий документовед ЦКиММО                           Т.В. Соколова                                                  

Экспресс-анализ утвердил: 

Руководитель ЦКиММО                                             Н.В. Новикова 

* ФГБУ «Главэкспертцентр» и Рособрнадзор обращает внимание на то, что образовательным организациям при приеме документов иностранных государств об 
образовании, не требующих прохождения процедуры признания и установления в Российской Федерации эквивалентности, необходимо удостовериться в их 
подлинности. 
_____________________________________________ конец документа__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СМК ДГТУ 

Изменения и дополнения к Регламенту деятельности 
подразделений университета по сопровождению набора, 

обучения и прохождения стажировок иностранных 
граждан (ИГ) в ДГТУ 

Введен впервые 

от 31.08.2011г. 
Редакция 3 

стр. 8 из 9 

 

Изменения и дополнения к Регламенту деятельности подразделений университета по сопровождению набора, обучения и прохождения стажировок 
иностранных граждан (ИГ) в ДГТУ – 09.3 

Лист регистрации изменений 

№
 и

зм
ен

ен
ия

 

Номера 
измененных 

листов 

Основание для внесения 
изменений  

(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 
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Лист ознакомления 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


