
 

Информация о способах получения Свидетельства о признании иностранного 

образования, Заключения о соответствии специальности  

   
В целях подтверждения соответствия физического лица требованию, 

установленному пунктом 1 части 6 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) таким физическим лицом может быть представлена 
нотариальная копия диплома о высшем образовании, выданной иностранной 
образовательной организацией. В таком случае помимо нотариально удостоверенного 
перевода и нотариально удостоверенной копии диплома могут потребоваться 
дополнительные документы:  

1. Свидетельство о признании иностранного образования.  
В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная 

квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном 
признании или полученные в иностранных образовательных организациях, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации.  

В случае отсутствия между государством, выдавшим диплом о высшем 
образовании, и Российской Федерацией международного договора о взаимном признании 
или отсутствия иностранной образовательной организации в соответствующем 
утвержденном Правительством Российской Федерации перечне, требуется (в соответствии 
с частью 4 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») проведение процедуры признания иностранного образования 
(устаревший термин нострификация).  

Процедура проводится ФГБУ «Главэкспертцентр», по ее результатам физическому 
лицу выдается Свидетельство о признании иностранного образования. Копия такого 
Свидетельства, удостоверенная нотариально, должна быть представлена в составе 
заявительных документов при подаче заявления о включении сведений в национальный 
реестр специалистов в области строительства.  

Информация о способах получения Свидетельства о признании иностранного 
образования детально изложена на сайте ФГБУ «Главэкспертцентр»: 
https://nic.gov.ru/ru/proc/nic. Срок рассмотрения - до 45 рабочих дней.  

2. Заключение о соответствии специальности.  
В случае, если диплом о высшем образовании выдан иностранной образовательной 

организацией и согласно части 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» процедура подтверждения иностранного 
образования не требуется, но наименование специальности, указанной в дипломе (в 
переводе диплома) не соответствует Перечню направлений подготовки, специальностей, 
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по 
организации инженерных изысканий, специалистов по организации 
архитектурностроительного проектирования, специалистов по организации строительства, 
утвержденного Приказом Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр, необходимо получение 
Заключения о соответствии специальности, полученной в иностранной образовательной 
организации, российской.  



Копия такого Заключения, удостоверенная нотариально, должна быть представлена 
в составе заявительных документов при подаче заявления о включении сведений в 
национальный реестр специалистов в области строительства.  

Для получения Заключения о соответствии специальности необходимо обратиться 
в ФГБУ «Главэкспертцентр» по электронной почте secretary.fgbu@glavex.ru. Срок 
рассмотрения - до 10 рабочих дней.   


