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Настоящее Положение разработано на основании: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 Приказа Минобрнауки России от 10 февраля 2017 № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» 

 Устава ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, утвержденного 

приказом Минздрава России от 16 июня 2016 г. № 346. 

 Иных  локальных нормативных актах ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов, ординаторов и аспирантов (далее – обучающихся) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава 

России (далее – Академия) является локальным нормативным актом Академии, 

регулирующим требования к процедуре перевода обучающихся из других 

высших учебных заведений, перехода обучающихся с одной основной 

образовательной программы на другую, в том числе внутри Академии, а также 

к процедурам отчисления обучающихся из Академии и восстановления в 

Академию.  

 

 2.  ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Общие положения 

2.1.1 Настоящий раздел Положения регулирует сроки проведения 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, в том числе сроки приема документов, необходимых для перевода 

обучающихся из других образовательных организаций в Академию, а также 

порядок и сроки проведения конкурсного отбора среди лиц, подавших 

заявления о переводе в  Академию. 
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2.1.2 Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 

необходимых для перевода, определяются Академией с учетом требований 

Приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования». 

2.1.3 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

Академии для перевода обучающихся из одной организации в другую 

организацию (далее - вакантные места для перевода) с учетом обучения и иных 

основании,. влияющих на срок освоения образовательной программы). 

2.1.4 Количество вакантных мест для перевода определяется Академией с 

детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам 

обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

Информация  о  количестве  мест  для  перевода  размещается  не  позднее 

1 июля текущего года  на официальном сайте Академии в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

2.1.5 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: 

 с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 с программы специалитета на программу специалитета; 

 с программы специалитета на программу бакалавриата; 

 с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на программу аспирантуры; 

 с программы ординатуры на программу ординатуры; 

 с программы аспирантуры на программу адъюнктуры; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2.1.6 Академия в соответствии с лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 2417 от 28 сентября 2016 г. на 

осуществление образовательной деятельности осуществляет перевод 

обучающихся на следующие образовательные программы:  

Уровень 
высшего 

образования 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

Код и наименование специальности (направления 
подготовки) 

Бакалавриат очная 5 лет  34.03.01 Сестринское дело 

Специалитет очная 6 лет  31.05.01  Лечебное дело 
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Уровень 
высшего 

образования 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

Код и наименование специальности (направления 
подготовки) 

6 лет  31.05.02  Педиатрия 

5 лет  31.05.03  Стоматология 

Аспирантура 
очная 

заочная 

3 года 

4 года 

30.00.00 Фундаментальная медицина 

31.00.00 Клиническая медицина 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

Ординатура очная 2 года 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

31.08.09 Рентгенология 

31.08.18 Неонатология 

31.08.20 Психиатрия 

31.08.35 Инфекционные болезни 

31.08.36 Кардиология 

31.08.42 Неврология 

31.08.49 Терапия 

31.08.57 Онкология 

31.08.59 Офтальмология  

31.08.66 Травматология и ортопедия 

31.08.67 Хирургия 

31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

31.08.73 Стоматология терапевтическая 

31.08.74 Стоматология хирургическая 

31.08.75 Стоматология ортопедическая 

31.08.76 Стоматология детская 

31.08.77 Ортодонтия 

31.08.12 Функциональная диагностика 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

31.08.32 Дерматовенерология 

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 

31.08.58 Оториноларингология 

31.08.07 Патологическая анатомия 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

31.08.19 Педиатрия 

31.08.68 Урология 

31.08.16 Детская хирургия  
 

2.1.7 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

2.1.8 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований/если обучение по соответствующей образовательной программе 

не является получением второго или последующего соответствующего 

образования, установленного законодательством; 
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- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения 

образовательной программы, на которую он переводится, установленного 

федеральным государственным образовательным стандартом, государственным 

образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, 

влияющих на срок освоения образовательной программы). 

2.1.9 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

между Академией и иной образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы с использованием сетевой формы, допускается не 

ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной 

организации. Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации допускается в любое 

предусмотренное указанной образовательной программой время. 

2.1.10 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

 

2.2 Порядок перевода обучающихся из Академии в другие 

образовательные организации  

2.2.1 По заявлению обучающегося (образец заявления о выдаче справки о 

периоде обучения – в Приложении 1), желающего быть переведенным в 

другую организацию, Академия в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении 

промежуточной аттестации (Образец справки о периоде обучения – в 

Приложении 2). 

2.2.2 Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 

переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося). При переводе на 

обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется 

с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 2.1.8 

настоящего Порядка. 

После принятия принимающей организацией решения о зачислении 

претендента на перевод, обучающемуся выдается справка о переводе, которую 

он представляет в Академию с приложением заявления об отчислении из 

Академии в связи с переводом. 

Академия в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

другую организацию. 

2.2.3 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию 
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(далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со 

дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

Академией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании 

которого указанное лицо было зачислено в Академию (далее - документ о 

предшествующем образовании). Указанные документы выдаются на руки лицу, 

отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при 

предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, 

отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в 

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Академию в зависимости 

от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку, 

удостоверение ординатора либо документы, подтверждающие обучение в 

Академии, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

В Академии в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, 

заверенная Академией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, 

а также в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, 

зачетная книжка, удостоверение ординатора либо документы, подтверждающие 

обучение в Академии, выданные в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами. 

 

2.3 Порядок перевода обучающихся в Академию из других 

образовательных организации высшего образования 

2.3.1 При переводе из иной образовательной организации в Академию 

обучающийся подает заявление о переводе (Образец заявления о переводе – в 

Приложении 3) с приложением: 

- справки о периоде обучения; 

- копии документа, удостоверяющего личность; 

- иных документов, подтверждающих образовательные достижения 

обучающегося.  

Академия устанавливает обязательным подачу заявления о переводе на 

бумажном носителе. 

В случае, если прилагаемые документы заполнены не на русском языке, в 

обязательном порядке предоставляются нотариально заверенные переводы на 

русский язык соответствующих документов. 

Заявление о переводе подается обучающимися в учебно-методическое 

управление Академии с 25 января по 5 февраля и с 25 августа по 5 сентября 

текущего года. 

2.3.2 На основании заявления о переводе деканат соответствующего 



7 

 

факультета (отделы подготовки кадров высшей квалификации) не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с 

настоящим Порядком оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим 

Порядком, и определения перечней изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 

перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

установленном Академией, и определяет период, с которого обучающийся в 

случае перевода будет допущен к обучению. 

2.3.3 По результатам приема заявлений о переводе и оценки полученных 

документов деканаты (отделы) принимают решение:  

- о рекомендации к зачислению на вакантные места для перевода 

обучающихся без прохождения конкурсного отбора в случае, если заявлений о 

переводе подано меньше количества вакантных мест для перевода;  

- о рекомендации к прохождению конкурсного отбора среди лиц, подавших 

заявления о переводе, в случае, если заявлений о переводе подано больше 

количества вакантных мест для перевода;  

- об отказе в переводе. 

2.3.4  Конкурсный отбор проводится деканатом (отделами подготовки 

кадров высшей квалификации). Преимущество отдается претендентам, 

имеющим наиболее высокий средний балл по предыдущему периоду обучения; 

обучающимся, имеющим достижения в учебной и научно-исследовательской 

деятельности, подтверждѐнные соответствующими документами (дипломы, 

сертификаты и т.п.) 

По результатам конкурсного отбора Академия принимает либо решение о 

зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы 

(далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в 

отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.  

2.3.5 В течение 5 календарных дней со дня принятия Академией решения 

о зачислении, обучающимся, в отношении которых принято решение о 

зачислении, выдается справка о переводе (образец справки о переводе – в 

Приложении 4), в которой указываются уровень высшего образования, код и 

наименование специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором 

Академии или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на 

основании приказа наделено соответствующими полномочиями ректора, и 

заверяется печатью Академии. К справке прилагается перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся 

при переводе. 

2.3.6  Лицо, в отношении которого Академией принято решение о 

переводе и отчисленное из исходной организации в связи с переводом, (далее – 

претендент) представляет в Академию выписку из приказа об отчислении в 

связи с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал 

указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, 
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или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии принимающей 

организацией).  

2.3.7  Академия в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных выше, издает приказ о зачислении в порядке перевода 

из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - 

приказ о зачислении в порядке перевода). В случае зачисления по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора 

об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода Академия 

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе 

заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 

документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в 

порядке перевода, распорядительный акт, определяющий индивидуальный 

график ликвидации академической разницы, а также договор об образовании, 

если зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

2.3.8 При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 

отчисление обучающегося осуществляется в соответствии с законодательством 

иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации. 

2.3.9 Лицо, отчисленное в связи с переводом, при представлении 

документа о предшествующем образовании, полученном в иностранном 

государстве, представляет свидетельство о признании иностранного 

образования.  Представление указанного свидетельства не требуется в 

следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ 

(Перечень международных договоров о взаимном признании документов об 

образовании – в Приложении 5; Перечень иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации – в Приложении 6); 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе РФ новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

 

2.4 Переход обучающихся внутри Академии 

consultantplus://offline/ref=D572CF7A487E5255C793D06C45436C3A9062F425AC1CC2F05394DFE762950B1A46F1E744AC361B6Cl9i9D
consultantplus://offline/ref=D572CF7A487E5255C793D06C45436C3A9063F324A81EC2F05394DFE762950B1A46F1E744AC371860l9i9D
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2.4.1  Переход обучающегося с одной основной образовательной 

программы по специальности (направлению подготовки) и (или) формы 

обучения на другую основную образовательную программу и (или) форму 

обучения осуществляется при наличии вакантных мест внутри Академии при 

условии что общая продолжительность обучения не будет превышать более чем 

на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую 

он переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом, государственным образовательным стандартом (с 

учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения 

образовательной программы) 

2.4.2  Переход обучающегося с одной образовательной программы по 

специальности (направлению подготовки) и (или) формы обучения на другую 

образовательную программу и (или) форму обучения при наличии вакантных 

мест внутри Академии осуществляется по личному заявлению обучающегося и 

предъявлению зачетной книжки. Перевод обучающегося с одной 

специальности на другую возможен при условии, что результаты ЕГЭ (иных 

вступительных испытаний) обучающегося при поступлении на первый курс по 

соответствующим условиям поступления не ниже минимального проходного 

количества баллов для выбранной для перехода специальности. 

2.4.3 Переход обучающегося с одной основной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую основную образовательную 

программу и (или) форму обучения осуществляется приказом ректора 

(проректора) Академии на основании решения аттестационной комиссии. 

2.4.4  В приказе о переходе также может содержаться специальная запись 

об утверждении индивидуального плана обучающегося по ликвидации 

академической разницы, связанной с несоответствием учебных планов 

основных профессиональных образовательных программ, но не более 

указанной в п. 2.4.1. Выписка из приказа вносится в личное дело 

обучающегося. 
 

 3.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ В АКАДЕМИИ 

 

3.1 Общие положения 

3.1.1 Настоящий раздел Положения регламентирует порядок, основания и 

условия восстановления для обучения в Академии лиц, отчисленных  из 

Академии до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы (далее соответственно – лицо, отчисленное из 

Академии, лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 

обучавшийся, претендент, образовательная программа).  

3.1.2. Восстановление в Академию лиц, отчисленных из Академии, 

возможно в течение пяти лет после отчисления.  

3.1.3 Лицо, отчисленное из Академии досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, за исключением отчисления досрочно по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

consultantplus://offline/ref=18DA8DB6A0DD7800D28AC1AEC7F35135E15B61E08ABE66CBE034CA29237D03B7C0A12AF93E98D1n9rAK
consultantplus://offline/ref=18DA8DB6A0DD7800D28AC1AEC7F35135E15B61E08ABE66CBE034CA29237D03B7C0A12AF93E98D1n9rAK
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образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, имеет право на восстановление для обучения в 

Академии при наличии свободных мест с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 

лицо было отчислено. 

3.1.4. Лицо, отчисленное из Академии досрочно по инициативе Академии в 

случае: 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

предусмотренной договором об образовании; 

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося, 

может быть восстановлено для обучения в Академии только на платной 

основе при наличии свободных мест, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

3.1.5 Лицу, отчисленному из Академии досрочно по инициативе Академии 

в случае:  

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;   

- установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию, 

право на восстановление для обучения в Академию не предоставляется. 

3.1.6 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе высшего образования в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», имеет право на 

восстановление в Академию для прохождения повторно государственной 

итоговой аттестации не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет 

после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. 

3.1.7 Восстановление в число обучающихся производится на свободные 

места по соответствующим уровню образования, направлениям подготовки 

(специальностям), формам обучения и на соответствующем курсе обучения. 

Количество свободных мест для обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее – вакантные бюджетные места), 

определяется Академией как разница между контрольными цифрами 

соответствующего года приема (количество мест приема на первый год 

обучения) и фактическим количеством обучающихся в Академии по 

соответствующей образовательной программе по специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Количество свободных мест для обучения на платной основе (далее – 

вакантные платные места), определяется Академией в пределах согласованного 

Академией количества мест для обучения на платной основе.  
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При отсутствии в Академии вакантных бюджетных мест претендент, с его 

письменного согласия, может быть восстановлен на место с оплатой стоимости 

обучения. 

3.1.8 В случае, когда реализация образовательной программы 

соответствующего уровня, направления подготовки или специальности, и/или 

форме обучения (очная, очно-заочная, заочная), в Академии прекращена, лицо, 

с его письменного согласия, может быть восстановлено для обучения по иной 

образовательной программе соответствующего уровня на основании решения 

комиссии. 

3.1.9 Плата за восстановление в Академии не взимается. 

 

3.2. Аттестационная комиссия по восстановлению 

3.2.1. Решение о восстановлении принимается аттестационной комиссией 

по восстановлению (далее – комиссия).  

3.2.2. В состав комиссии входят проректор по учебно-воспитательной 

работе, деканы (заместители деканов) факультетов, начальник учебно-

методического управления, представители отдела ординатуры и интернатуры, 

представители отдела аспирантуры, представители совета обучающихся.  

Персональный состав комиссии утверждается приказом ректора. 

3.2.3. Комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу, 

распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль за ее 

работой в соответствии с настоящим положением. 

 Секретарь комиссии организует делопроизводство, обеспечивает 

подготовку заседаний, документов и материалов к ним, условия хранения 

документов.  

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии и 

секретарем. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствуют не менее 2/3 ее списочного состава. 

 

3.3. Прием документов 

3.3.1. Рассмотрение комиссией вопроса о восстановлении лиц, ранее 

обучавшихся в Академии, производится по их личному заявлению (далее – 

заявление о восстановлении) (образец заявления на восстановление – в 

Приложении 7). 

В заявлении о восстановлении на имя ректора указываются: 

- основания отчисления из Академии; 

- год отчисления; 

- уровень образовательной программы; 

- наименование образовательной программы; 

- форма обучения; 

-  курс обучения;  

- финансовые условия обучения (за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета/ с оплатой обучения)); 

- условия обучения, на которые претендент планирует восстановиться 
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(уровень образовательной программы, наименование образовательной 

программы, форма обучения, курс, финансовые условия обучения (за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета/ с оплатой обучения)). 

В случае, когда реализация образовательной программы 

соответствующего уровня, направления подготовки или специальности, форме 

обучения, в Академии прекращена, претендент вправе указать возможные 

условия обучения в Академии (уровень образовательной программы, 

наименование образовательной программы, форма обучения, курс, финансовые 

условия обучения (за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета/ с оплатой обучения)). 

К заявлению прилагается документ о предыдущем образовании и справка 

об обучении (академическая справка), либо в заявлении указывается, что 

перечисленные документы не истребованы и находятся в Академии. 

Заявление подается в соответствующий деканат факультета/отдел. 

3.3.2. Заявления о восстановлении подаются в следующие сроки: 

с 20 августа по 5 сентября – при восстановлении на осенний семестр 

очередного учебного года, 

с 15 января по 31 января – при восстановлении на весенний семестр 

текущего учебного года. 

 

3.4. Порядок рассмотрения заявлений и принятия решения 

3.4.1. До даты заседания комиссии соответствующий деканат факультета/ 

отдел проводит проверку сведений, указанных в заявлении лицом, 

претендующим на восстановление, и сопоставление сведений о результатах 

освоения образовательной программы в Академии на основании сведений, 

хранящихся в учетных документах Академии, с действующим на момент 

восстановления учебным планом соответствующей образовательной программы 

(далее – сопоставление). Результаты сопоставления оформляются бланком 

соответствия с использованием программных комплексов Академии. 

Дополнительно к заседанию комиссии соответствующий деканат 

факультета/ отдел готовит информацию, характеризующую предыдущий период 

обучения претендента, в том числе об уровне успеваемости, наличии/ 

отсутствии дисциплинарных взысканий, наличии/ отсутствии задолженности 

по оплате обучения и иных сведений. 

3.4.2. Перед заседанием комиссии Учебно-методическое управление 

Академии готовит сведения о количестве вакантных бюджетных мест и 

количестве вакантных платных мест в соответствии. 

3.4.3 Вакантные места определяются по состоянию на: 

31 августа – при рассмотрении вопроса о восстановлении на осенний 

семестр очередного учебного года; 

31 января – при рассмотрении вопроса о восстановлении на весенний 

семестр текущего учебного года. 

3.4.4. Заявления претендентов на восстановление рассматриваются 

комиссией не позднее: 



13 

 

5 сентября– при восстановлении на осенний семестр очередного учебного 

года,  

31 января – при восстановлении на весенний семестр текущего учебного 

года. 

3.4.5. Комиссия рассматривает заявления о восстановлении с учетом 

обстоятельств, выявленных в результате проверки сведений, указанных в 

заявлении, бланка соответствия (далее – документы) и информации декана/ 

начальника отдела. 

3.4.6. В результате рассмотрения документов и информации декана/ 

начальника отдела Комиссией принимается одно из следующих решений:  

- о восстановлении в соответствии с условиями, указанными в заявлении 

претендента; 

- о восстановлении с изменениями условий, указанных в заявлении 

претендента; 

- об отказе в восстановлении. 

В случае восстановления с изменением условий обучения необходимо 

письменное согласие претендента. 

Комиссия вправе отказать в восстановлении лицам, указанным в пункте 

3.4 без обоснования причин отказа. 

3.4.7. Решение комиссии в течение 2-х рабочих дней со дня ее заседания 

размещается на информационных стендах деканатов/ отделов. 

3.4.8. Лица, по которым комиссией принято решение о восстановлении, в 

срок не позднее 2–х рабочих дней со дня объявления решения обязаны явиться 

в соответствующий деканат/ отдел для оформления необходимых документов, в 

том числе договора об образовании. 

3.4.9. Восстановление для продолжения обучения в Академии 

осуществляется с даты начала учебного семестра. 

Восстановление для повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации осуществляется по заявлению лица на период времени, 

устанавливаемый Академией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

Восстановление лиц, отчисленных из Академии в связи с призывом на 

военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации и уволенных с 

военной службы, может быть осуществлено в течение учебного года. 

3.4.10. Восстановление в Академию производится приказом ректора или 

уполномоченного проректора на основании решения комиссии. 

Проекты приказов готовят деканаты факультетов/ отделы в срок не позднее 

3 рабочих дней после даты принятия комиссией решения о восстановлении. 

При восстановлении при необходимости на основании бланка соответствия 

соответствующий деканат факультета/ центр/ отдел оформляет индивидуальный 

учебный план. 

Восстановление в число обучающихся для обучения на платной основе 

производится после представления подписанных ими договоров об обучении и 

платежных документов, подтверждающих оплату обучения, но не позднее дня, 

предшествующего началу обучения. 
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3.4.11. При восстановлении лица, ранее отчисленного из Академии, 

восстанавливается его личное дело, в которое вкладываются следующие 

документы: 

- заявление о восстановлении; 

- выписка из приказа или копия приказа о восстановлении; 

- индивидуальный учебный план 

- документ о предыдущем образовании; 

- справка об обучении; 

- иные документы, полученные в ходе процедуры восстановления. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Академии. Обучающийся подлежит отчислению из 

Академии: 

- в  связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, указанным в следующем пункте  настоящего 

Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Академии в случае: 

а) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Академии, в том числе в случае ликвидации Академии. 

4.3. Основания отчисления обучающегося по инициативе Академии: 

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение: 

а) устава Академии, 

б) Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

в) Правил проживания в общежитиях, 

г) иных локальных актов Академии. 

- за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в том 

числе: 
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а) если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки 

академическую задолженность; 

б) в связи с невыходом из академического отпуска или отпуска по уходу 

за ребенком в течение 10 дней с момента его окончания без уважительной 

причины; 

в) если обучающийся не прошел государственную итоговую аттестацию 

без уважительной причины или получившего на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат. 

- в случае установления нарушения порядка приема в Академию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию. 

- в связи с неисполнением Заказчиком (обучающимся, Плательщиком) 

обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг, в том 

числе в случаях: 

а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) 

обучающегося (Заказчика). 

- в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, 

связанного с лишением обучающегося свободы. 

4.4. Прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Академии возможно: 

а) в случае ликвидации Академии либо приостановления действия 

лицензии и (или) приостановления действия государственной аккредитации; 

б) в связи со смертью обучающегося; 

в) в случае признания обучающегося по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

4.5. Не допускается отчисление обучающегося, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, во время его болезни, каникул, академического 

отпуска, отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком. 

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Академии об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) обучающегося, юридическими 

лицами заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа Академии об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Академии прекращаются с 

даты его отчисления из Академии. 

4.7. Обучающийся отчисляется приказом ректора Академии. 

4.8. Руководителем структурного подразделения Академии по любому из 

обстоятельств, указанных в п.п. 4.3. настоящего Положения, на имя ректора 

готовится представление, к которому прилагаются объяснительная записка 

обучающегося по существу вопроса и документы, подтверждающие основания 

для отчисления. 



16 

 

Объяснение должно быть представлено обучающимся руководителю 

структурного подразделения в течение 3 учебных дней со дня требования 

представить данное объяснение. В случае непредставления объяснения 

составляется соответствующий акт. Непредставление обучающимся объяснения 

не является препятствием для его отчисления. 

4.9. Отчисление обучающегося за нарушение обязанностей, 

предусмотренных уставом Академии за грубое нарушение Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся и (или) Положения о студенческом общежитии 

производится не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 

считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Днем обнаружения проступка, с которого исчисляется месячный срок, 

считается день, когда ректору (проректору, декану, зав. кафедрой) стало 

известно о нарушении. Отчисление обучающегося может быть произведено не 

позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. 

4.10. После выхода приказа об отчислении обучающийся обязан в срок до 

14 календарных дней оформить обходной лист, сдать студенческий билет (для 

программ специалитета и бакалавриата), удостоверение (для программ 

ординатуры и аспирантуры) и зачетную книжку в деканат (отделы подготовки 

кадров высшей квалификации). Обучающемуся выдаются документы о 

предыдущем образовании. После издания приказа об отчислении 

обучающегося лицу, отчисленному из Академии, соответствующее структурное 

подразделение в течение 3 календарных дней выдает справку об обучении.  

4.11 В личном деле отчисленного остается копия документа об 

образовании, заверенная Академией, копия справки об обучении, зачетная 

книжка, студенческий билет (удостоверение) и другие документы, имеющиеся 

в личном деле. Личное дело сдается в архив. 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по УВР ФГБОУ ВО ЧГМА                                            О.В. Ходакова 

 

Начальник юридического отдела  

ФГБОУ ВО ЧГМА                                                                             Д.В. Дмитриев 
 

 

Председатель профкома  

ФГБОУ ВО ЧГМА                                                                          Т.А. Черепанова 
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Приложение 1 

 

Образец заявления о выдаче справки о периоде обучения 
 

 
Ректору ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

д.м.н., профессору _________________________ 

 

от _______________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество полностью) 

студента/ординатора/аспиранта ______ года 

обучения по специальности 

__________________________________________  

 

контактные телефоны: _____________________ 

_________________________________________ 
 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче справки о периоде обучения 
 

 

 

 Прошу выдать справку о периоде обучения в ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России  на имя_____________________________________________ 
                                                     (Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

В справке прошу указать сведения об уровне образования, перечень и 

объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

полученные при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

 

Дата                                                      Подпись 
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Приложение 2 

 

Образец справки о периоде обучения 
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Приложение 3 
 

Образец заявления о переводе 

 
Ректору ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России___________________________________ 

от _______________________________________ 

         (фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт: серия ___________ № ______________, 

выдан (кем и когда) _______________________   

_________________________________________  

дата рождения _____________________________ 

гражданство ______________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

_________________________________________ 

фактически проживающего(ей) по адресу:    

_________________________________________ 

контактные телефоны: _____________________ 

_________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ 

Прошу зачислить меня для продолжения обучения на           курс (год обучения) 

по специальности ___________________________________________________ , на 

бюджетной основе / договорной основе с оплатой стоимости обучения, на 

_______________________________________ факультет Академии в порядке перевода. 

Я обучаюсь в _______________________________________________________________ 
 (название образовательной организации) 

___________________________________________________________________________ 

с ____________ года на ____________________ факультете, по специальности 

_______________________________________________________________, на 

бюджетной основе / договорной основе с оплатой стоимости обучения. 

Перевожусь в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России в связи с 

___________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: ксерокопию паспорта __; копию зачетной книжки __; 

справку об обучении ___; 4 фотографии__; выписку из приказа о зачислении на первый 

курс с указанием основы обучения (бюджетная основа / с оплатой стоимости 

обучения)___ или выписку из приказа о переводе с договорной основы обучения на 

бюджетную___, заверенные образовательной организацией.  

С Уставом ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о 

государственной аккредитации с приложениями, Правилами перевода обучающихся в 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России и Правилами внутреннего распорядка, 

ознакомлен(а).  

Подтверждаю правильность представленных мню сведен ий, а также согласие на 

обработку представленных мною персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

том числе даю согласие на проверку представленных мною документов.   

                _______________________ / ___________________/  «____» _____________ 20___г. 

                                            (подпись)                                (Фамилия и инициалы) 
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Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ  

 

Выдана  _______________________________________________________ 

в  том, что он (а) на основании личного заявления и справки о периоде 

обучения 

____________________________________________________________________ 
(дата выдачи и регистрационный номер справки о периоде обучения) 

выданной __________________________________________________________ 
(название высшего учебного заведения) 

будет зачислен(а) переводом на _____________________________________   
                                                                                                (указать уровень высшего образования) 

________________________________________________________________  
(указать код и наименование специальности) 

после предъявления документа об образовании и выписки из приказа об 

отчислении в связи с переводом. 

 

 

 

      Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА  

      д.м.н., профессор                                                                      А.В. Говорин 
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Приложение 5 

 
Перечень международных договоров о взаимном признании документов об образовании  

 

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 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 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. 

consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C044E784CE9C06F6BCBF3D8939E8FD94ECB9IDs1H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C07F6B7B93B8939E8FD94ECB9IDs1H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C03F3B6BA388939E8FD94ECB9IDs1H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C03F0B5BF398939E8FD94ECB9IDs1H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C03F9B6BB34D433E0A498EEIBsEH
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C06F5B0B9368939E8FD94ECB9IDs1H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C0AF0B0B934D433E0A498EEIBsEH
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C0AF5B1B134D433E0A498EEIBsEH
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C03F9B1B9368939E8FD94ECB9IDs1H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C06F5B2BC34D433E0A498EEIBsEH
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C07F4B1BD3D8939E8FD94ECB9IDs1H
consultantplus://offline/ref=62462A378CAD9EB17987C54BE484CE9C03F0B6BF3A8939E8FD94ECB9IDs1H
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- 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 Академиими 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 Правительством 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) 

- 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, 
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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 признании 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) 

- 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 
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(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) 

- 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) 

- 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) 

- 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 
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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 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) 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Кипр о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней 

(Москва, 21 октября 2016) 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Мальта о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней 

(Москва, 15 ноября 2016) 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Южная Осетия о взаимном признании образования и (или) квалификаций 

(Москва, 12 апреля 2017 года) 
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Приложение 6 
 

 
Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об 

образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации 

 
 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. N 2777-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНОСТРАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ВЫДАЮТ 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПРИЗНАВАЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование иностранной 

образовательной организации, которая 

выдает документы об образовании и 

(или) о квалификации, признаваемых в 

Российской Федерации <*> 

Получаемые в иностранной 

образовательной организации 

образование и (или) 

квалификация, которые 

соответствуют образованию и 

(или) квалификации, получаемым 

в Российской Федерации <*> 

Образование и (или) 

квалификация, получаемые в 

Российской Федерации, 

которым соответствует 

образование и (или) 

квалификация, получаемые в 

иностранной образовательной 

организации 

Австралия 

Австралийский национальный 

университет 

Australian National University 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Мельбурнский университет 

University of Melbourne 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Сиднейский университет 

University of Sydney 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Аделаиды 

University of Adelaide 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Вуллонгонг 

University of Wollongong 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Западной Австралии 

University of Western Australia 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Квинсленда 

University of Queensland 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Маккуори 

Macquarie University 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Монаш 

Monash University 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Нового Южного Уэльса 

University of New South Wales 

Bachelor with Honours, Graduate 

Diploma 

высшее образование - 

бакалавриат 

Австрийская Республика 

Венский университет 

Universitat Wien 

University of Vienna 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom-Ingenieur высшее образование - 

специалитет 

Инсбрукский университет 

Universitat Innsbruck 

University of Innsbruck 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom-Ingenieur высшее образование - 

специалитет 

Королевство Бельгия 

Брюссельский свободный университет Licencie, Bachelor высшее образование - 
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Universite libre de Bruxelles Bruxelles Free 

University 

бакалавриат 

Гентский университет 

Universiteit Gent 

Ghent University 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Левенский католический университет 

Katholieke Universiteit Leuven Catholic 

University of Leuven 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Лувенский католический университет 

L'Universite catholique de Louvain 

Catholic University of Louvain 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Льежский университет 

Universite de Liege 

University of Liege 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Антверпена 

Universiteit Antwerpen 

University of Antwerp 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Федеративная Республика Бразилия 

Кампинасский государственный 

университет 

Universidade Estadual de Campinas State 

University of Campinas 

Bacharel, Licenciado 

(меньше 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Engenheiro, Licenciado 

(5 лет и больше) 

высшее образование - 

специалитет 

Университет Сан-Паулу 

Universidade de Sao Paulo University of 

Sao Paulo 

Bacharel, Licenciado 

(меньше 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Engenheiro, Licenciado 

5 лет и больше) 

высшее образование - 

специалитет 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Абердинский университет 

University of Aberdeen 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Бирмингемский университет 

University of Birmingham 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Бристольский университет 

University of Bristol 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Даремский университет 

Durham University 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Имперский колледж науки, технологии и 

медицины 

Imperial College of Science, Technology 

and Medicine 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Йоркский университет 

University of York 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Кембриджский университет 

University of Cambridge 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Ланкастерский университет 

Lancaster University 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Лестерский университет 

University of Leicester 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Ливерпульский университет 

University of Liverpool 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Данди 

University of Dundee 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Лидса 

University of Leeds 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Лондонская школа экономики и 

политических наук 

London School of Economics and Political 

Science 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Лондонский королевский колледж - Bachelor with Honours высшее образование - 



28 

 

Лондонский университет 

King's College London - University of 

London 

(1
st
 or 2

nd
 class) бакалавриат 

Master высшее образование - 

магистратура 

Лондонский университет 

королевы Марии 

Queen Mary, University of London 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Манчестерский университет 

University of Manchester 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Ноттингемский университет 

University of Nottingham 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Оксфордский университет 

University of Oxford 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Сассекский университет 

University of Sussex 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Сент-Эндрюс 

University of St. Andrews 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Восточной Англии 

University of East Anglia 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Глазго 

University of Glasgow 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Кардиффа 

Cardiff University 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Ньюкасла 

Newcastle University 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Рединга 

University of Reading 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Саутгемптона 

University of Southampton 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университетский колледж в Лондоне 

University College London 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Уорикский университет 

University of Warwick 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Шеффилдский университет 

University of Sheffield 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Эдинбургский университет 

University of Edinburgh 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Эксетерский университет 

University of Exeter 

Bachelor with Honours 

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Федеративная Республика Германия 

Рейнский Боннский университет имени 

Фридриха Вильгельма 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat 

Bonn 

University of Bonn 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Вестфальский университет имени 

Вильгельма 

Westfalische Wilhelms - Universitat 

Munster 

University of Munster 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Вюрцбургский университет имени 

Юлиуса и Максимилиана 

Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg 

University of Wurzburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Гамбургский университет 

Universitat Hamburg 

University of Hamburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Гейдельбергский университет имени Bachelor (180 кредитов ECTS и высшее образование - 
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Рупрехта и Карла 

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg 

University of Heidelberg 

больше) бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Геттингенский университет имени 

Георга Августа 

Georg-August-Universitat Gottingen 

Georg August University Gottingen 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Дрезденский технический университет 

Technische Universitat Dresden Dresden 

University of Technology 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Кельнский университет 

Universitat zu Koln 

University of Cologne 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Университет имени Фридриха-

Александра в Эрлангене и Нюрнберге 

Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-

Nurnberg 

University of Erlangen-Nuremberg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Кильский университет имени Христиана 

Альбрехта 

Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel 

University of Kiel 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Мюнхенский технический университет 

Technische Universitat Miinchen Technical 

University of Munich 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

Технологический институт Карлсруэ 

Karlsruher Institut fur Technologie 

Karlsruhe Institute of Technology 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Мюнхенский университет имени 

Людвига Максимилиана 

Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen 

Ludwig-Maximilians University of Munich 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Рейнско-Вестфальский технический 

университет Ахена 

RWTH Aachen 

 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Тюбингенский университет имени 

Эберхарда и Карла 

Eberhard Karls Universitat Tubingen 

University of Tubingen 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Фрайбургский университет имени 

Альберта и Людвига 

Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg 

University of Freiburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Франкфуртский университет имени 

Иоганна Вольфганга Гете 

Goethe-Universitat Frankfurt am Main 

Goethe University Frankfurt am Main 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

Штутгартский университет 

Universitat Stuttgart 

University of Stuttgart 

Bachelor (180 кредитов ECTS и 

больше) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, высшее образование - 
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Staatsexamen специалитет 

Королевство Дания 

Технический университет Дании 

Danmarks Tekniske Universitet Technical 

University of Denmark 

Bachelorgrad высшее образование - 

бакалавриат 

Копенгагенский университет 

Kobenhavns Universitet 

University of Copenhagen 

Bachelorgrad высшее образование - 

бакалавриат 

Орхусский университет 

Aarhus Universitet 

Aarhus University 

Bachelorgrad высшее образование - 

бакалавриат 

Государство Израиль 

Еврейский университет в Иерусалиме 

рисунок (не приводится) 

Hebrew University of Jerusalem 

рисунок (не приводится) высшее образование - 

бакалавриат 

рисунок (не приводится) высшее образование - 

магистратура 

Тель-Авивский университет 

рисунок (не приводится) 

Tel Aviv University 

рисунок (не приводится) высшее образование - 

бакалавриат 

Технион - Израильский технологический 

институт 

рисунок (не приводится) 

Technion - Israel Institute of Technology 

рисунок (не приводится) высшее образование - 

бакалавриат 

Ирландия 

Тринити-колледж в Дублине 

Trinity College Dublin 

Bachelor with Honour высшее образование - 

бакалавриат 

Королевство Испания 

Автономный университет Барселоны 

Universitat Autonoma de Barcelona 

Autonomous University of Barcelona 

Titulo de graduado, 

Licenciado/Ingeniero (менее 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ Arquitecto (5 

лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 

Барселонский университет 

Universitat de Barcelona 

University of Barcelona 

Titulo de graduado, 

Licenciado/Ingeniero (менее 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ Arquitecto (5 

лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 

Мадридский автономный университет 

Universidad Autonoma de Madrid 

Autonomous University of Madrid 

Titulo de graduado, 

Licenciado/Ingeniero (менее 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ Arquitecto (5 

лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 

Университет Помпеу Фабра 

Universitat Pompeu Fabra 

University of Pompeu Fabra 

Titulo de graduado, 

Licenciado/Ingeniero (менее 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ Arquitecto (5 

лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 

Итальянская Республика 

Болонский университет 

Universita di Bologna 

Universita of Bologna 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrale a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Миланский университет 

Universita degli Studi di Milano 

University of Milan 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrate a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Миланский политехнический 

университет 

Politecnico di Milano 

Polytechnic Institute of Milan 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrate a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Римский университет Ла Сапиенца Laurea, Diploma accademico di высшее образование - 
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Sapienza - Universita di Roma 

University of Roma - La Sapienza 

primo livello бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrate a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Университет Падуи 

Universita degli Studi di Padova 

University of Padua 

Laurea, Diploma accademico di 

primo livello 

высшее образование - 

бакалавриат 

Laurea Specialistica, Magistrate a 

ciclo unico 

высшее образование - 

специалитет 

Канада 

Альбертский университет 

University of Alberta 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Монреальский университет 

University of Montreal 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Оттавский университет 

University of Ottawa 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Британской Колумбии 

University of British Columbia 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Ватерлоо 

University of Waterloo 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Виктории 

University of Victoria 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Далхаузи 

Dalhousie University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Западного Онтарио 

University of Western Ontario 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Калгари 

University of Calgary 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Куинс 

Queen's University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Макгилла 

McGill University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Макмастера 

McMaster University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Саймона Фрейзера 

Simon Fraser University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Торонто 

University of Toronto 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

Королевство Нидерланды 

Амстердамский свободный университет 

Vrije Universiteit Amsterdam 

VU University Amsterdam 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Амстердамский университет 

Universiteit van Amsterdam 

University of Amsterdam 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Вагенингенский университет 

Wageningen Universiteit 

University of Wageningen 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Гронингенский университет 

Rijksuniversiteit Groningen 

University of Groningen 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Дельфтский технологический 

университет 

Technische Universiteit Delft 

Delft University of Technology 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Лейденский университет 

Universiteit Leiden 

Leiden University 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Маастрихтский университет 

Universiteit Maastricht 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 
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Maastricht University 

Университет имени Эразма 

Роттердамского 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

Erasmus University Rotterdam 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Неймегена имени св. 

Радбода 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Radboud University Nijmegen 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Утрехтский университет 

Universiteit Utrecht 

Utrecht University 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат 

Magister высшее образование - 

магистратура 

Новая Зеландия 

Оклендский университет 

University of Auckland 

Bachelor with Honours (1
st
 or 2

nd
 

class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Отаго 

University of Otago 

Bachelor with Honours (1
st
 or 2

nd
 

class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Королевство Норвегия 

Бергенский университет 

Universitetet i Bergen 

University of Bergen 

Hoyskolekandidat (delniva) 

Bachelorgrad, Bachelorexamen 

Grunnskolelaererutdanning 

высшее образование - 

бакалавриат 

Cand. med., Cand. psychol., Cand. 

theol. 

высшее образование - 

специалитет 

Норвежский университет естественных 

и технических наук 

Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet 

Norwegian University of Science and 

Technology 

Hoyskolekandidat (delniva) 

Bachelorgrad, Bachelorexamen 

Gmrmskolelaererutdanning 

высшее образование - 

бакалавриат 

Cand. med., Cand. psychol., Cand. 

theol. 

высшее образование - 

специалитет 

Университет Осло 

Universitetet i Oslo 

University of Oslo 

Hoyskolekandidat (delniva) 

Bachelorgrad, Bachelorexamen 

Grunnskolelaererutdanning 

высшее образование - 

бакалавриат 

Cand. med., Cand. psychol., Cand. 

theol. 

высшее образование - 

специалитет 

Республика Сингапур 

Наньянский технологический 

университет 

рисунок (не приводится) 

Nanyang Technological University 

Bachelor with Honours (1
st
 or 2

nd
 

class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Национальный университет Сингапура 

рисунок (не приводится) 

National University of Singapore 

Bachelor with Honours (1
st
 or 2

nd
 

class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

Соединенные Штаты Америки 

Айовский университет 

University of Iowa 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Бостонский университет 

Boston University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Вашингтонский университет 

University of Washington 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Вашингтонский университет в Сент-

Луисе 

Washington University 

in St. Louis 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Висконсинский университет в Мэдисоне 

University of 

Wisconsin - Madison 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Гавайский университет Bachelor высшее образование - 
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в Маноа 

University of Hawaii at Manoa 

бакалавриат 

Гарвардский университет 

Harvard University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Дартмутский колледж 

Dartmouth College 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Западный резервный университет Кейза 

Case Western Reserve University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Иешива-университет 

Yeshiva University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Иллинойский университет в Урбане-

Шампейне 

University of Illinois 

at Urbana-Champaign 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Иллинойский университет в Чикаго 

University of Illinois at Chicago 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Master высшее образование - 

магистратура 

Индианский университет в Блумингтоне 

Indiana University Bloomington 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Йельский университет 

Yale University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский технологический 

институт 

California Institute of Technology 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский университет в Беркли 

University of California, Berkeley 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский университет в Дэвисе 

University of California, Davis 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский университет в Ирвайне 

University of California, Irvine 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский университет в Лос-

Анджелесе 

University of California, 

Los Angeles 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский университет в 

Риверсайде 

University of California, 

Riverside 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский университет в Сан-

Диего 

University of California, 

San Diego 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский университет в Санта-

Барбаре 

University of California, 

Santa Barbara 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Калифорнийский университет в Санта-

Круз 

University of California, 

Santa Cruz 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Колорадский университет в Болдере 

University of Colorado at Boulder 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Колумбийский университет 

Columbia University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Корнеллский университет 

Cornell University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Массачусетский технологический 

университет 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
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Massachusetts Institute of Technology 

Миннесотский университет в Твин 

Ситиз 

University of Minnesota, Twin 

Cities 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Мичиганский университет в Анн-Арбор 

University of Michigan, Ann Arbor 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Мэрилендский университет в Колледж 

Парке 

University of Maryland, College Park 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Нью-Йоркский университет 

New York University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Пенсильванский университет 

University of Pennsylvania 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Питтсбургский университет 

University of Pittsburgh 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Политехнический институт 

Ренсселира 

Rensselaer Polytechnic Institute 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Master высшее образование - 

магистратура 

Принстонский университет 

Princeton University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Рочестерский университет 

University of Rochester 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Северо-Западный университет 

Northwestern University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Master высшее образование - 

магистратура 

Стэнфордский университет 

Stanford University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Техасский аграрно-технический 

университет 

Texas A&M University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Техасский университет в Остине 

University of Texas at Austin 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Технологический институт штата 

Джорджия 

Georgia Institute of Technology 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Брауна 

Brown University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Вандербильта 

Vanderbilt University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет в Стоуни-Брук 

Stony Brook University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Джона Хопкинса 

Johns Hopkins University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Джорджа 

Вашингтона 

George Washington University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Дюка 

Duke University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Карнеги-Меллон 

Carnegie Mellon University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Майами 

University of Miami 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Нотр-Дам-дю-Лак 

University of Notre Dame du Lac 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Пердью - Уэст-Лафайетт Bachelor высшее образование - 
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Purdue University - West Lafayette бакалавриат 

Университет Райса 

Rice University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Северной Каролины в 

Чейпл-Хилл 

University of North Carolina at Chapel Hill 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Тафтса 

Tufts University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Флориды 

University of Florida 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Аризона 

University of Arizona 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Аризона в Темпе 

Arizona State University, Tempe 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Айова 

Iowa State University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Вирджиния 

University of Virginia 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Массачусетс в 

Амхерсте 

University of Massachusetts,  Amherst 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Мичиган 

Michigan State University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Нью-Джерси имени 

Г. Рутгерса в Нью-Брансуике 

Rutgers, The State University 

of New Jersey, New Brunswick 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Огайо - Колумбус 

Ohio State University - Columbus 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет штата Пенсильвания - 

Юниверсити-Парк 

Pennsylvania State 

University - University Park 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Эмори 

Emory University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Южной Калифорнии 

University of Southern California 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Юты 

University of Utah 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Чикагский университет 

University of Chicago 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Финляндская Республика 

Университет Хельсинки 

Helsingin yliopisto 

University of Helsinki 

Kandidaatin tutkinto высшее образование - 

бакалавриат 

Швейцарская Конфедерация 

Базельский университет 

Universitat Basel 

University of Basel 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Бернский университет 

Universitat Bern 

University of Bern 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Женевский университет 

Universite de Geneve 

University of Geneva 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Лозанны 

Universite de Lausanne 

University of Lausanne 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
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Цюрихский университет 

Universitat Zurich 

University of Zurich 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Швейцарский федеральный 

технологический институт Цюриха 

Eidgenossische Technische 

Hochschule Zurich 

Swiss Federal Institute 

of Technology Zurich 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Швейцарский федеральный 

технологический институт в Лозанне 

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 

Swiss Federal Institute of Technology of 

Lausanne 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Королевство Швеция 

Гетеборгский университет 

Goteborgs universitet 

University of Gothenburg 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

Королевский технологический институт 

Kungliga Tekniska hogskolan 

КТН Royal Institute of Technology 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

Лундский университет 

Lunds universitet 

Lund University 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

Magisterexamen, Licentiatexamen 

Konstnarlig masterexamen 

высшее образование - 

магистратура 

Стокгольмский университет 

Stockholms universitet 

Stockholm University 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Умео 

Umea universitet 

Umea University 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

Упсальский университет 

Uppsala universitet 

Uppsala University 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

Технологический университет Чалмерса 

Chalmers tekniska hogskola 

Chalmers University of Technology 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

Республика Корея 

Корейский институт науки и технологий 

рисунок (не приводится) 

Korea Advanced Institute of Science and 

Technology 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Сеульский национальный университет 

рисунок (не приводится) 

Seoul National University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Ионсей 

рисунок (не приводится) 

Yonsei University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Коре 

рисунок (не приводится) 

Korea University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Сонгюнгван 

рисунок (не приводится) 

Sungkyunkwan University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Япония 

Киотский университет 

рисунок (не приводится) 

Kyoto University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Токийский технологический институт Bachelor высшее образование - 
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рисунок (не приводится) 

Tokyo Institute of Technology 

бакалавриат 

Токийский университет 

рисунок (не приводится) 

University of Tokyo 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Кюсю 

рисунок (не приводится) 

Kyushu University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Нагоя 

рисунок (не приводится) 

Nagoya University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Master высшее образование - 

магистратура 

Университет Осаки 

рисунок (не приводится) 

Osaka University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Тохоку 

рисунок (не приводится) 

Tohoku University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Хоккайдо 

рисунок (не приводится) 

Hokkaido University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

Университет Цукуба 

рисунок (не приводится) 

University of Tsukuba 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
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Приложение 7 

 

 

Образец заявления о восстановлении  

 
Ректору ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

д.м.н., профессору __________________________ 

 

от ________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество полностью) 

отчисленного студента/ординатора/аспиранта по 

специальности 

___________________________________________  

 

контактные телефоны: _______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении 

 

Прошу восстановить в число студентов/ординаторов/аспирантов ФГБОУ 

ВО ЧГМА Минздрава России на ____________________________ (уровень 

образовательной программы) _____________________________________ 

(наименование образовательной программы) _____________________________ 

(формы обучения)_________________________________ (курса обучения) 

_______________________________ (финансовые условия обучения (за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета / с оплатой 

обучения). 

 

Был(а) отчислен(а) из Академии в связи 

______________________________________(указать основания отчисления) в 

________ году.   Обучался(ась) на ___________________________ (уровень 

образовательной программы)  _____________________________ (наименование 

образовательной программы) ______________________ формы обучения 

_________ курса обучения _______________________________ (финансовые 

условия обучения (за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета / с оплатой обучения). 

 

 

 

Дата                                                      Подпись 

 

К заявлению прилагается документ о предыдущем образовании и справка 

об обучении, либо в заявлении указывается, что перечисленные документы не 

истребованы и находятся в Академии. 

 


