
Международные договоры о взаимном признании документов 

об образовании 

 Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых 

степенях и званиях (Москва, 24 ноября 1998 года) 

 Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) образовании, 

начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) образовании (Астана, 15 

сентября 2004 года) 

 Соглашение государств-участников Содружества Независимых Государств о взаимном признании 

документов о высшем/высшем профессиональном образовании (Минск, 31 мая 2013 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 

Республики о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях 

(Москва, 23 сентября 2002 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Армения о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях 

(Ереван, 15 сентября 2001 года) 

 Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Российской 

Федерации о взаимном признании документов об образовании (Кишинев, 3 марта 2003 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о 

взаимном признании документов государственного образца об образовании (Москва, 25 марта 2009 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая 

2000 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Албании о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (Москва, 8 июня 2000 

года) 

 Соглашение о взаимном признании эквивалентности документов об образовании и ученых 

степеней, выдаваемых в Союзе Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной 

Республике (Москва, 11 октября 1974) 

 Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Испанией об 

эквивалентности и взаимном признании документов об образовании и ученых степеней (Мадрид, 26 

октября 1990 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Македонии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях (19 июня 2012 года) 

 Соглашение между Правительством СССР и Правительством Польской Народной Республики об 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях, выдаваемых в СССР и в 

Польской Народной Республике (Варшава, 10 мая 1974 года) 
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 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (Москва, 25 ноября 1999 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Финляндской Республики о взаимном признании равноценности документов о высшем 

образовании, ученых степеней, а также документов, дающих право поступления в высшие учебные 

заведения (Москва, 7 декабря 1979 года) 

 Протокол об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий, выдаваемых 

или присваиваемых в СССР и Чехословацкой Социалистической Республике от 6 июня 1972 г. 

 Cоглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 

Республики о признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях (Таллин, 4 

декабря 1998) 

 Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Союзным 

Исполнительным Вече Скупщины Социалистической Федеративной Республики Югославии о 

взаимном признании документов об образовании и ученых степеней (Белград, 15 марта 1988 года) 

 Протокол об эквивалентности документов о среднем, среднем специальном и высшем образовании 

и ученых степеней Союза Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой 

Афганистан (Кабул, 19 июня 1978 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Бангладеш о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании и ученых степеней (Дакка, 14 июня 1987 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической 

Республики Вьетнам о признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях 

(Москва, 15 марта 2010 года) 

 Протокол между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством 

Республики Индии об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и дипломов, 

выдаваемых университетами и другими учебными заведениями и научными организациями Союза 

Советских Социалистических Республик и Республики Индии (Нью-Дели, 24 ноября 1987 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Демократической Республики Йемен об эквивалентности документов об 

образовании и ученых степенях (Москва, 3 ноября 1981 года) 

 Протокол между Правительств Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 

Народной Республики Кампучия об эквивалентности документов об образовании и ученых степеней 

(Пномпень, 15 января 1988 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях (Москва, 26 

июня 1995 года) 

 Протокол об эквивалентности документов об образовании и ученых степеней, выдаваемых и 

присваиваемых в Союзе Советских Социалистических Республик и Лаосской Народно-

Демократической Республике (Москва, 23 мая 1978 года) 
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 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о 

взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях (Москва, 1 июля 

2003 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Королевства Непал об эквивалентности дипломов и ученых степеней, присуждаемых в 

Союзе Советских Социалистических Республик и Королевстве Непал (Катманду, 9 января 1970) 

 Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и Исламской Республикой 

Пакистан об эквивалентности документов об образовании и ученых степеней (Москва, 4 июня 1979 года) 

 Протокол о приравнивании свидетельств о высшем образовании в Союзе Советских 

Социалистических Республик и Сирийской Арабской Республике (Дамаск, 28 сентября 1966 года) 

 Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой 

Шри-Ланка об эквивалентности документов об образовании и ученых степеней (Москва, 30 ноября 1982 

года) 

 Протокол об эквивалентности дипломов об образовании и ученых степеней между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Алжирской Народной Демократической Республикой 

(Москва, 12 мая 1969 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Ангола о признании и эквивалентности документов об 

образовании (Луанда, 21 апреля 1986 года) 

 Соглашение об эквивалентности дипломов и ученых степеней, выдаваемых, присуждаемых и 

принятых в Союзе Советских Социалистических Республик и Республике Бурунди (Бужумбура, 5 

апреля 1972 года) 

 Протокол об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Республикой Верхняя Вольта (6 сентября 1976 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Гана о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степенях (Аккра, 8 ноября 1985 года) 

 Протокол об эквивалентности дипломов и ученых степеней, присваиваемых в Советском Союзе и в 

Гвинейской Республике (Конакри, 9 апреля 1968 года) 

 Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Гвинея-Бисау об 

эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий (Бисау, 1 февраля 1979 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Замбия о признании дипломов об образовании и ученых степеней (Лусака, 

7 марта 1973 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Камерун о взаимном признания и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степеней (Яунде, 14 апреля 1989 года) 

 Протокол об эквивалентности дипломов и ученых званий, выдаваемых и присваиваемых в Союзе 

Советских Социалистических Республик и в Народной Республике Конго (Браззавиль, 5 августа 1970) 
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 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Маврикия об эквивалентности документов об образовании и ученых степеней (Порт-

Луи, 24 января 1977 года) 

 Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и Исламской Республикой 

Мавритания об эквивалентности документов об образовании и ученых степеней и званий (Нуакшот, 27 

ноября 1979 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Малагасийской Республики об эквивалентности степеней, дипломов и свидетельств, 

выдаваемых и присуждаемых учебными заведениями в СССР и Малагасийской Республике 

(Антананариву, 27 августа 1973 года) 

 Протокол о приравнивании дипломов об образовании и ученых степеней, принятых в Союзе 

Советских Социалистических Республик и в Республике Мали (Москва, 30 октября 1967 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Народной Республики Мозамбик о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании (Мапуту, 2 июня 1983 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Намибия о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях 

(Виндхук, 12 июня 1998 года) 

 Протокол об эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях, выдаваемых 

и присваиваемых в Союзе Советских Социалистических Республик и Республике Нигер (Ниамея, 26 

декабря 1975 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Федеральным 

Военным Правительством Федеративной Республики Нигерия об эквивалентности степеней, дипломов 

и свидетельств, выдаваемых и присуждаемых учебными заведениями обеих стран (Лагос, 18 мая 1973 

года) 

 Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Острова Зеленого 

Мыса об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий (Прая, 16 июля 1976 

года) 

 Соглашение об эквивалентности дипломов и свидетельств об образовании, выдаваемых в Союзе 

Советских Социалистических Республик и в Руандийской Республике (Кигали, 16 сентября 1972 года) 

 Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой 

Сан-Томе и Принсипи об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий (Сан-

Томе, 5 марта 1982 года) 

 Протокол об эквивалентности свидетельств, дипломов и ученых степеней в Союзе Советских 

Социалистических Республик и в Сомалийской Республике (Магадишо, 3 октября 1968 года) 

 Протокол о приравнивании свидетельств о высшем образовании в Союзе Советских 

Социалистических Республик и Республике Судан (Хартум, 22 января 1968 года) 
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 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Сьерра Леоне о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степеней (Фритаун, 1 июня 1988 года) 

 Протокол об эквивалентности дипломов о среднем, среднем специальном и высшем образовании, 

ученых степеней Союза Советских Социалистических Республик и Центральноафриканской 

Республики (Москва, 6 июля 1970 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Чад о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях (Нджамена, 7 

апреля 2000 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Экваториальная Гвинея об эквивалентности документов об образовании и 

ученых степенях (Малабо, 23 декабря 1985 года) 

 Протокол между Союзом Советских Социалистических Республик и Социалистической Эфиопией о 

признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий (Москва, 24 мая 

1978 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской 

Республики о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях 

(Дурбан, 26 марта 2013 года) 

 Протокол об эквивалентности дипломов об образовании и ученых степеней между Республикой 

Боливия и Союзом Советских Социалистических Республик (Ла Паса, 13 марта 1971 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской 

Республики Венесуэла о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, аттестатов 

(титулов), дипломов и сертификатов об образовании (Каракас, 2 апреля 2010 года) 

 Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Колумбия о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степеней (Богота, 23 июня 1986 года) 

 Протокол Правительства СССР и Правительства Республики Куба об эквивалентности документов 

об образовании и ученых степеней, выдаваемых и присваиваемых в Союзе Советских 

Социалистических Республик и Республике Куба (Москва, 4 ноября 1971 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Куба о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и об ученых степенях (Гавана, 8 

февраля 2010 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Никарагуа об эквивалентности документов об образовании (дипломов, 

профессиональных званий) и ученых степеней (Манагуа, 2 декабря 1982 года) 

 Протокол между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Республики Перу об эквивалентности и взаимном признании документов об 

образовании и ученых степеней (Лима, 26 октября 1987 года) 
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 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Перу о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях (Москва, 29 мая 

2012 года) 

 Протокол об эквивалентности и взаимном признании документов об образовании, ученых степеней 

и званий, выдаваемых и присваиваемых в Союзе Советских Социалистических Республик и в 

Республике Суринам (Парамарибо, 21 ноября 1987 года) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 

званиях (Москва, 27 февраля 1996 года) 

 Соглашение о механизме взаимного признания и установления эквивалентности документов об 

ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического сообщества (Душанбе, 27 

сентября 2005 года) 

 Протокол об эквивалентности ученой степени кандидата наук, присваиваемой в Союзе Советских 

Социалистических Республик, и ученой степени доктора философии (Ph.D), признанной в Иракской 

Республике от 12 февраля 1972 г. 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Сербии 

о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых степенях от 10 апреля 

2013 г. 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики о взаимном признании документов об ученых степенях от 12 мая 2003 г. 

 Соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и Комитетом по морским 

делам при Правительстве Турецкой Республики о взаимном признании дипломов членов экипажей 

морских судов от 25 февраля 2004 г. 

 Протокол об эквивалентности документов об образовании, ученых степеней и званий, выдаваемых 

или присваиваемых в СССР и Чехословацкой Социалистической Республике от 6 июня 1972 г. 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о 

сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 

от 21 июня 2002 г. 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан о порядке установления эквивалентности документов об ученых степенях и сотрудничестве 

в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 6 мая 1998 г. 

 Соглашение о взаимодействии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 11 июля 2014 г. 

 Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29.05.2014) 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней (Москва. 29 июня 

2015 года) 
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