НОСТРИФИКАЦИЯ ДИПЛОМОВ В ЕВРОСОЮЗЕ
ЧТО ТАКОЕ НОСТРИФИКАЦИЯ?
Нострификация – это признание полученного за рубежом образования на территории данной
страны, иными словами – признание диплома иностранного учебного заведения. Вместе с дипломом
нострификацию автоматически проходят ученая степень и право на профессиональную
практику.
В данном случае речь идет о признании высшего и среднего специального образования,
полученного на территории России (или Советского Союза, или стран бывшего СНГ) на территории
Евросоюза, а конкретно – Чешской республики. Дипломы, нострифицированные (признанные) на
территории Чешской республики, признаются и на территории любой другой страны – члена
Евросоюза.
В самом общем виде нострификацию можно определить как процедуру признания
эквивалентности иностранных дипломов и иных документов о присуждении учебных степеней для
последующего трудоустройства или продолжения образования на территории данного государства.
Процедура нострификации делится на две составляющие:
1. признание иностранных документов о полученном образовании, то есть согласие официальных
органов с наличием законной силы этих документов на территории данного государства.
2. установление эквивалентности иностранных документов об образовании, влекущее за собой
предоставление их владельцам тех же академических и профессиональных прав, что и
дипломированным гражданам данной страны.
ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА НОСТРИФИКАЦИЯ?
Нострифицировав (признав) диплом в Чешской республике, которая входит в состав Евросоюза,
является членом стран Шенгенского соглашения, Вы получаете право на территории Евросоюза:
- продолжить свое образование после степени бакалавра, поступив на обучение на уровень магистра (2 года)*
- поступить на второе высшее образование
- поступить в докторантуру
- поступить в магистратуру
- поступить в ординатуру, интернатуру
- пройти переподготовку или повысить свою квалификацию
- работать по специальности
СПИСОК документов, необходимых для оформления нострификации
1. Диплом из вуза, училища или техникума – нотариально заверенная копия
2. Приложение к диплому (с указанием количества часов по предметам и оценками) – нотариально
заверенная копия
3. Доверенность на доверенное лицо – нотариально заверенная
4. Ксерокопия первой страницы загранпаспорта
Документы 1-3 должны быть переведены на чешский язык, перевод должен быть заверен судебным
государственным переводчиком.
Сроки: от 2 до 6 месяцев
Тел.: 8 (831) 430 47 29, 8 (831) 419 15 01, 8 910 382 68 72
*непосредственно в Чешской республике Вы можете продолжать образование:
 бесплатно – на чешском языке,
платно – на английском языке

