
ЭКСПЕРТИЗА  
иностранных документов  

об образовании и (или) квалификации 
 

Все поступающие в образовательные организации высшего образования Российской Федерации с 
иностранным образованием и (или) иностранной квалификацией должны пройти процедуру их 
признания, т.е. получить официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в 
иностранном государстве образования и (или) квалификации. 

Для экспертизы иностранных документов об образовании и (или) квалификации Вам необходимо: 

ЭТАП 1 

1.1. Подготовить комплект документов. 

Комплект документов должен включать: 

1) Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

2) Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык* документа, удостоверяющего 
личность (если документ оформлен не на русском языке); 

3) Оригинал основного документа об образовании (аттестат, диплом, свидетельство, сертификат); 

4) Оригинал приложения к основному документу об образовании, в котором указаны результаты 
выпускных экзаменов, изученные дисциплины, их объем (часы, кредиты, количество недель) и 
полученные по ним оценки; 

5) Подтверждение легализации документов об образовании, т.е. «апостиль» или штамп 
консульской легализации (если легализация необходима); 

6) Заверенные в установленном порядке переводы на русский язык* документов об образовании, в 
которых приведены переводы всех штампов и печатей (если они исполнены не на русском языке); 

7) Копии всех документов, перечисленных выше. 

* Перевод может быть заверен российским нотариусом, российским консульством, штампом 
«апостиль» или нотариусом страны, легализация документов из которой не требуется. 

Убедитесь, что вся информация в документах об образовании и их переводах указана верно и 
отсутствуют несанкционированные изменения. 

Написание ФИО в документах об образовании должно полностью соответствовать паспортным 
данным, написание ФИО в переводах документов об образовании должно полностью 
соответствовать переводу паспорта. 

Если у Вас поменялись фамилия, имя и т.д., Вам необходимо предоставить соответствующие 
документы, например, свидетельство о браке. 

1.2. Заполнить анкету: анкета на русском языке / анкета на английском языке / анкета на китайском 
языке. Анкету необходимо заполнить с пункта 1 «Фамилия, имя, отчество» по пункты «Дата» и 
«Подпись». 
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ЭТАП 2 

2.1. Прийти в ЦЭИДО с полным комплектом документов и анкетой (п. 1.1 и п. 1.2) в рабочее 

время (см. режим работы - прием документов) по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 28, 

кабинет 515. 

Обращаем внимание, что документы могут быть приняты только при наличии полного комплекта. 
Если у Вас отсутствует какой-либо документ либо имеется только его электронная версия, Вам 
необходимо сначала получить оригинал документа, а затем обращаться в ЦЭИДО. 

2.2. При подаче документов Вам необходимо будет подписать договор возмездного оказания 
услуг, а также Вам будет выдана инструкция для совершения оплаты и расписка с указанием 
принятых у Вас документов. 

2.3. Произвести оплату онлайн на сайте СПбПУ согласно инструкции. На электронный адрес, 
который Вы укажете при оплате, будет отправлена квитанция. 

2.4. Вам необходимо выслать квитанцию об оплате на электронную почту 
ЦЭИДО: odo@spbstu.ru. Далее Вам будет отправлено подтверждение о том, что оплата была 
получена и документы приняты в работу. 

Обращаем внимание, что документы будут приняты в работу только после оплаты. Срок 
оформления экспертного заключения составляет 20 рабочих дней со дня поступления 
денежных средств на расчетный счет СПбПУ. 

При согласовании с экспертами Центра возможно ускоренное оформление экспертного заключения 
(3 рабочих дня). 

Если для проведения экспертизы потребуются дополнительные документы, сотрудник ЦЭИДО 
сообщит Вам об этом по телефону или электронной почте, указанным в анкете. В таком случае срок 
оформления экспертного заключения может быть увеличен. 

 

ЭТАП 3 

3. Прийти в ЦЭИДО в рабочее время (см. режим работы - выдача документов) и получить 

документы, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и 

расписку (см п. 2.2). 

 

Обращаем внимание! 

Все студенты СПбПУ с иностранными документами об образовании и (или) квалификации 
должны получить экспертное заключение не позднее 1 января первого года обучения по 
основной образовательной программе (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура). 
 
Экспертное заключение не требуется, если:  
1)   у иностранного гражданина российские документы об образовании; 
2)   ранее было получено свидетельство о признании, выданное Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки. 
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