
 
 

Особые требования для разных стран 
 

В таблице представлен список документов для поступления на учебные программы бакалавра и магистратуры: 

• Заявителю требуется приложить к форме Заявления цветные отсканированные копии оригиналов документов.  

• Документы должны быть представлены на языке оригинала, а если они на другом языке, кроме английского, русского или 
литовского, то требуется и их официальный перевод на английский язык.  

• Если в нижеприведенных требованиях говорится, что предоставляемый документ должен быть в оригинале и/или должен быть 
отправлен по почте в KSU (по адресу: Kazimieras Simonavičius University (Admission Team), Dariaus ir Gireno str. 21, 02189 Vilnius, Lithuania*) 
непосредственно учреждением, которое его выдает, рассмотрение квалификации заявителя начнется только после того, как 
предоставит оригинал документа, и/или после того, как KSU получит документы от учреждения, которое их выдает. 

• Если заявитель принят в KSU, по прибытии в Литву должен предоставить в университет оригиналы документов об образовании. 
 
* адрес: Kazimieras Simonavičius University (Admission Team), Dariaus ir Gireno str. 21, 02189 Vilnius, Lithuania 

 
Признание квалификации бесплатное.  
Процесс признания обычно занимает 1–2 недели (максимум до одного месяца), когда предоставляются все необходимые документы и 
информация. Если квалификация заявителя не указана в нижеприведенном списке, признание может занять больше времени. 
 
Если вашей страны нет в списке, или у вас есть вопросы, пожалуйста напишите нам admission@ksu.lt 
 
Более подробная информация об академическом признании представлена в конце этого файла. 

Страна Требования к документации об образовании  Требования при поступлении Замечания 

Албания 

Для учебных программ бакалавра  
1. Диплом о среднем образовании (Diplomë e Maturës Shtetërore 

или Diplomë e Maturës Shtetërore (Profesionale)) 
2. Сертификат к диплому среднего образования (Certifikatë Maturës 

Shtetërore) 
3. Результаты Единых Государственных Экзаменов (Ertiani Erovnuli 

Gamocdebi). 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании (12 
лет) и успешная сдача 5 выпускных 
национальных экзаменов (Provimet e 
Maturës Shtetërore): математика, албанский 
язык и литература, иностранный язык и 2 
экзамена по выбору. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Диплом бакалавра. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

mailto:admission@ksu.lt
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Армения 

Для учебных программ бакалавра  
1. Mijnakarg Yndhanur Krtoutian Attestat 
2. Документ с результатами единого государственного экзамена 
(Единые госэкзамены) для поступления в высшие учебные заведения 
Армении. 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании.  
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Диплом бакалавра. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
больше чем 
обычно 
времени. 

Азербайджан 

Для учебных программ бакалавра  
1. Orta təhsil haqqżnda attestat 
2. Официальные результаты государственного экзамена для 

поступления в высшие учебные заведения Азербайджана, 
организуемого  TQDK или DIM 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
DIM or TQDK exams evaluation at least 200 
points. 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bakalavr (4 года) 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Бангладеш 

Для учебных программ бакалавра  
1. Higher Secondary Certificate 
2. Academic Transcript of the Higher Secondary Certificate 
3. Secondary School Certificate 
4. Academic Transcript of the Secondary School Certificate 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1. Вышеуказанные документы 
2. Bachelor’s degree certificate 
3. Consolidated mark sheet 

Для учебных программ бакалавра  
Higher Secondary образование (12 лет). GPA 
(средний балл) не менее 3,5 (макс. оценка 
5). 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelor of Science/ Arts (Honours) – 4 года.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
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Bachelor (Pass) - 3-летняя программа 
рассматривается только как часть степени 
бакалавра и не дает права на поступление 
на магистратуру. Студент может получить 
степень бакалавра в КSU в более короткие 
сроки; продолжительность обучения 
зависит от зачисленных предметов. 

Беларусь 

Для учебных программ бакалавра  
1. Atestat (Атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыi) 
2. Письмо от школы с информацией о результатах выпускных 

экзаменов 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Дыплом аб вышэйшай адукацыi 
3. Приложение к диплому 

Для учебных программ бакалавра  
Двуязычные документы о среднем 
образовании: на белорусском и русском 
языках.  
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Спецыялiст (4–6  лет). 
Двуязычный диплом, приложение к 
диплому может быть только на русском 
языке.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

 

Камерун 

Для учебных программ бакалавра  
Британское образование: 

1. Оригинал General Certificate of Education (обычный (ordinary) и 
продвинутый (advanced) уровни) 

2. Официальное заявление об аттестате об общем образовании 

(обычный (ordinary) и продвинутый (advanced) уровни), 

отправленное Камерунским советом по аттестатам об общем 

образовании (Cameroon General Certificate of Education Board) в 

запечатанном конверте с печатью по почте в KSU*. 

3. Документы, подтверждающие любой период послешкольного 
образования (при наличии)  

Франкоязычное образование: 
4. Baccalaureat de l’Enseignement Secondaire (с переводом на 

английский) 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании - не 
менее 4 государственных экзаменов 
(Cameroon General Certificate of Education 
Board) должны быть зданны на уровне 
Ordinary level и 2 экзамена на уровне 
Advanced level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Страна Требования к документации об образовании  Требования при поступлении Замечания 

5. Releve de Notes (Baccalaureat de l’Enseignement Secondaire) (с 
переводом на английский) 

6. Документ Releve de Notes (Probatoire de l’Enseignement 
Secondaire) отправленный по почте из Office du Baccalauréat в 
запечатанном конверте с печатью, на адрес KSU*. 

7. Документы, подтверждающие любой период послешкольного 
образования (при наличии)  

 

 
Для учебных программ магистратуры  

8.  Вышеуказанные документы 
9. Диплом бакалавра 
10. The transcript of records 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelor / Licence – 3 года.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Китай 

Для учебных программ бакалавра  
1. Сертификат об окончании высшей средней школы, совместно 

выдаваемый школой и местным отделом образования.  
2. Академическая справка за последние три года, выданная 

школой. 
3. Рапорт верификации на английском языке о проверке 

результатов экзамена на академическую квалификацию 
средней школы Китая (Huikao) или Academic Proficiency Test 
(Xueye Shuiping Ceshi/Kaoshi) результаты выданные 
организацией CHESICC (www.chsi.com.cn/en/) 

4. Рапорт верификации Национальных Китайских Вступительных 
Экзаменов в Университеты на английском языке 
(GaoKao) выданый организацией CHESICC (www.chsi.com.cn/en/) 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Degree Certificate (оригинал или заверенная нотариусом копия) 
3. Graduation Certificate (оригинал или заверенная нотариусом 

копия) 
4. Academic Transcript (оригинал или заверенная нотариусом 

копия) 

Для учебных программ бакалавра  
Старшее среднее образование и успешно 
сданы выпускные экзамены.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
больше чем 
обычно 
времени. 

http://www.chsi.com.cn/en/
http://www.chsi.com.cn/en/
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5. Отчёт верификации диплома на английском языке, выданный 
центром China Academic Degrees & Graduate Education 
Development Centre (http://cqv.chinadegrees.cn/) 

 

Конго 

Для учебных программ бакалавра  
1. Diplome d'Etat (оригинал) 
2. Bulletin за последние 3 года обучения (оригинал) 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании. 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
больше чем 
обычно 
времени. 

Дания 

Для учебных программ бакалавра  
Bevis for Studentereksamen или 
Bevis for Højere Teknisk Eksamen или 
Bevis for Højere forberedelseseksamen или  
Bevis for Højere handelseksamen 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании. 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelorgrad - 4 года 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
Erhvervsakademigrad (AK) (1,5–2,5  года) 
рассматривается только как часть бакалавра 
и не дает права на поступление в 
магистратуру. Студент может получить 
степень бакалавра в КSU в более короткие 
сроки; продолжительность обучения 
зависит от зачисленных предметов. 
 
 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
больше чем 
обычно 
времени. 
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Египет 

Для учебных программ бакалавра  
1. Сетификат Общего Среднего Образования (Thanawiyya al-

A’aamaI) на арабском языке. 
2. Официальные результаты экзаменов Общего Среднего 

Образования после 12 лет обучения с указанием всех предметов 
и полученных оценок, выданные на английском языке 
Министерством Образования (Египет) и легализованные 
посольством Литвы в Египте https://eg.mfa.lt/en (оригинал) 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация среднего образования (12 
лет). Выпускные экзамены должны быть 
сданы не менее чем 65%. 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bakalorius / Licence (не менее 4 лет). 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

Эстония 

Для учебных программ бакалавра  
1. Gümnaasiumi Lõputunnistus 
2. Hinneteleht 
3. Riigieksamitunnistus 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12 лет) и успешно 
сданы выпускные национальные экзамены.  
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bakalaureus (bakalaureuse kraad) – 3–4 года. 
Rakenduskõrghariduse diplom – 3–4,5 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Европейский 
бакалавриат 

Для учебных программ бакалавра  
1. Diploma of the European Baccalaureate 
2. Certificate of European Baccalaureate programme results  

 

Для учебных программ бакалавра  
Успешно сданы выпускные экзамены. 

 

Финляндия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Ylioppilastutkintotodistus 
2. Lukion päästötodistus 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12 лет) и успешно 
сданы выпускные национальные экзамены.  

 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 

https://eg.mfa.lt/en
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Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

 

 
Для учебных программ магистратуры  
Ammattikorkeakoulututkinto (3–4 года) + 3 
года опыта работы. 
Kandidaatin tutkinto (3 года) + 3 года опыта 
работы.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

Франция 

Для учебных программ бакалавра  
1. Diplôme du Baccalauréat 
2. Relevé de Notes 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12 лет) и успешно 
сданы выпускные национальные экзамены.   
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Licence / Licence professionnelle – 3 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Гана 

Для учебных программ бакалавра  
1. Оригинал WAEC Senior Secondary Certificate (обратите внимание, 

что мы не принимаем сертификаты, выданные третьими лицами, 
например школами) 

2. Результат Checker Card’s серийный номер и ПИН-код, чтобы мы 
могли проверить результаты ваших экзаменов на сайте 
ghana.waecdirect.org 

 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 

Для учебных программ бакалавра  
1. Senior higher education: 

• Минимум 6 государственных 
экзаменов (West African Examination 
Council), которые должны быть сданы с 
оценкой не ниже 6 (высшая оценка 1). 

• Обязательные экзамены: 
английский, математика, 
социальные науки/натуральные 
науки 

2. Требуется минимум 1 год обучения в 
университете / колледже.  

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelor (4 года) – минимум Second Class 
Upper division.  
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3. Официальный transcript of records отправленный по почте 
университетом / колледжем в запечатанном конверте с печатью, 
на адрес KSU*. 

Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

Грузия 
(Сакартвело) 

Для учебных программ бакалавра  
1. Аттестат средней школы (Sashualo Skolis Atestati) или Аттестат 

общего образования (Sruli zogadi Ganatlebis Atestati) 
2. Приложение к Аттестату средней школы или Аттестату общего 

образования  

3. Результаты Единых Национальных Экзаменов. (Ertiani Erovnuli 
Gamocdebi). 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12 лет) и успешно 
сданы Единые Национальные Экзамены.   
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Бакалавр – 4 года.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

 

Германия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Zeugnis der Allgemeinen Hochsculreife 

 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12–13  лет) и 
успешно сданы выпускные экзамены. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bakkalaureus/Bachelor Diplom (FH)-Grad – 3–
4  года.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Международ- 
ный бакалавриат 

Для учебных программ бакалавра  
1. Diploma of the International Baccalaureate 
2. Certificate of International Baccalaureate programme results  
3. Регистрационные данные (логин), чтобы KSU мог проверить 

результаты экзаменов на сайте http://www.ibo.org/ ИЛИ 
кандидат должен попросить Организацию Международного 

Для учебных программ бакалавра  
Если Certificate of International 
Baccalaureate programme результаты 
выдаются без Diploma of the International 
Baccalaureate, кандидат не имеет права на 
высшее образование. 

 

http://www.ibo.org/
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Бакалавриата отправить результаты напрямую в KSU по 
электронной почте admission@ksu.lt. 

 

Индия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Secondary school (X) certificate с приложением с оценками. 
2. Заверенный апостилем Senior secondary (XII) examination 

certificate с оценками. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Заверенный апостилем Диплом бакалавра и consolidated mark 

sheet 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификации Diploma in Mechanical 
Engineering / Electrical Engineering / 
Information Technology и Senior Secondary 
with profile in Commerce / vocational дают 
право поступать только на учебные 
программы, относящиеся к их профилю. 
Senior Secondary education with profile in 
Science / Humanities / Arts дает право быть 
принятым на любую программу обучения 
на уровне бакалавра.  
Выпускные экзамены должны быть сданы 
не менее чем 50%. 

 
Для учебных программ магистратуры  
Квалификации Bachelor of Commerce, 
Bachelor of Business Administration, Bachelor 
of Science (Nursing), Bachelor of Pharmacy 
дают право поступать только на учебные 
программы, связанные с их областью 
обучения. 
Bachelor of Technology / Engineering дает 
право поступить на любую программу 
уровня магистра KSU, кроме 
юриспруденции (Права). 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
Bachelor of Arts / Science (3 года) 
принимается как часть степени бакалавра и 
не дает права на поступление на 
магистратуру. Студент может получить 
степень бакалавра в КSU в более короткие 
сроки; продолжительность обучения 
зависит от зачисленных предметов. 

 

mailto:admission@ksu.lt
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Иран 

Для учебных программ бакалавра  
1. Документы, подтверждающие квалификацию Motevasteh И 

Peeshdaneshgahe. 
2. Документ с результатами централизованного вступительного 

экзамена в ВУЗЫ  Konkur 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому  

Для учебных программ бакалавра  
GPA - мин. 10.  
Профиль среднего образования определяет 
учебные программы, на которые может 
быть принят кандидат.  
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (4–5  года). 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

Ирландия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Leaving Certificate 

 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Bachelor (Honours) diploma 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Необходимо сдать минимум 5 экзаменов с 
оценкой не менее D3. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelor (Honours) – 3–4  года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Израиль 

Для учебных программ бакалавра  
1. Документы подтверждающие квалификацию среднего 

образования - Teudat bagrut 
2. Результаты вступительных экзаменов в ВУЗЫ - Psychometric 

Entrance Test (PET) 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому  

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация среднего образования (12 
лет). Минимум 20 баллов на выпускных 
государственных экзаменах (всего 7 - 
обязательных и факультативных предметов) 
и один из предметов оценен на мин. 5 
баллов. 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 
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Италия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Diploma 
2. Certifica (Esame di Stato) 
3. Документ, выданный школой и предоставляющий информацию 

о следующем: 

• оценки экзаменов по предметам 

• годовые оценки по предметам за последний год в школе 
(e.g.Pagella scolastica) 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Secondary education qualification (13 years) 
and successfully passed final national exams.  
 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Laurea – 3 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Признание 
квалификаций, 
полученных в 
Liceo Artisto, 
Musicale e 
Coreutico, 
технических и 
профессиональн
ых институтах, 
может занять 
немного больше 
времени. 

Япония 

Для учебных программ бакалавра  
1. Документы, подтверждающие квалификацию среднего 

образования - аттестат об окончании высшей средней школы. 
Официальные образовательные документы должны быть 
отправлены Школой в запечатанном конверте с печатью, на 
адрес KSU*. 

2. Результаты вступительных экзаменов в ВУЗЫ - Центра 
Тестирования (Daigaku Nyūshi Sentā Shiken). 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

3.  Вышеуказанные документы 
4. Диплом бакалавра 
5. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация среднего образования (12 
лет).  
 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (4 года). 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

Казахстан 

Для учебных программ бакалавра  
1. Аттeстат жалпы орта білім туралы 
2. Жалпы орта білім туралыаттeстатка косымша 

Для учебных программ бакалавра  
Национальный государственный тест 
(Ұлттық бірыңғай тестілеу / Единое 

В случае 
комплексного 
тестирования 
признание 
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3. Ұлттық бірыңғай тестілеу Сертификат (Свидетельство о 
результатах сдачи единого национального тестирования)  
ИЛИ Кешенді тестілеу Сертификат (Свидетельство о 
результатах комплексного тестирования поступающих).  

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1. Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

национальное тестирование / ЕНТ) должен 
быть сдан с оценкой не менее 65 баллов. 
Необходимо предоставить двуязычные 
документы: на казахском и русском языках. 
  

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (мин. 4 года). 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени.  

Кыргызстан 

Для учебных программ бакалавра  
1. Жалпы орто билим женунде аттестат (или другой эквивалентный 

документ)      

Приложение - Жетишкен бааларынын жыйынтык к Жалпы орто 

билим женунде аттестат 
2. Документ о результатах Национального Тестирования (Жалпы 

республикалык тестирлөө/Общее тестирование) организованный 
Центром оценки в образовании и методов обучения 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании (11 
лет) и успешная сдача государственного 
теста (Жалпы республикалык тестирлөө). 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (4 года). 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

Латвия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 
2. Sekmju izraksts 
3. Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12 лет) и успешно 
сданы выпускные национальные экзамены.   
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bakalaura diploms – 3–4 года. 
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 Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Ливан 

Для учебных программ бакалавра  
1. Документы, подтверждающие квалификацию среднего 

образования и результаты национальных экзаменов 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12 лет) и успешно 
сданы выпускные национальные экзамены.   
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

Молдова 

Для учебных программ бакалавра  
        1. Документы, подтверждающие квалификацию среднего 
образования и результаты национальных экзаменов. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы. 
2. Диплом бакалавра. 
3. Приложение к диплому. 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12 лет) и успешно 
сданы выпускные национальные экзамены.   
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

Непал 

Для учебных программ бакалавра  
1. Оригинал сертификата Higher Secondary Examination Certificate, 

заверенный Национальной экзаменационной комиссией (NEB) и 
легализованный Министерством Иностранных Дел Непала. 

2.  Оригинал выписки оценок Higher Secondary Examination 
Academic Transcript заверенный Национальной 
экзаменационной комиссией (NEB) и легализованный 
Министерством Иностранных Дел Непала. 

3. School Leaving Certificate 
4. School Leaving education academic transcript 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификации Higher Secondary Certificate 
with profile of Management / Education дают 
право поступать только на учебные 
программы, связанные с их областью 
обучения. 
Higher Secondary Certificate with profile in 
Humanities / Science дает право поступить на 
любую программу уровня магистра KSU. 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 
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Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому с оценками 

Выпускные экзамены (Higher Secondary 
Examination Board Examination) должны 
быть сданы не менее чем 50%. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (мин. 4 года).  
Комбинация бакалавр (3 года) + магистр (2 
года) рассматривается как Степень 
бакалавра. Кандидаты, поступающие на 
программы магистратуры Права, должны 
иметь степень бакалавра в области права.  

 

Нидерланды 

Для учебных программ бакалавра  
1. Diploma 
2. Cijferlijst 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
(VWO) квалификация. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science 
(BSc) - 3 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
Associate degree (2 года) рассматривается 
только как часть бакалавра и не дает права 
на поступление в магистратуру.  
Эта квалификация принимается как часть 
степени бакалавра и не дает права на 
поступление на магистратуру. Студент 
может получить степень бакалавра в КSU в 
более короткие сроки; продолжительность 
обучения зависит от зачисленных 
предметов. 
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Нигерия 

Для учебных программ бакалавра  
1. WAEC или NECO Senior School Certificate (пожалуйста, примите к 

сведению, что мы не принимаем аттестаты, выданные третьими 
сторонами, например, школами)  

2. Scratch Card серийный номер и ПИН-код, чтобы мы могли 
проверить ваши результаты экзаменов в интернете. Ваши 
результаты должны быть доступны на сайте www.waecdirect.org 
ИЛИ www.mynecoexams.com/results/ 

 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1. Вышеуказанные документы 
2. Diploma 
3. Официальное приложение с оценками - Academic Transcript 

(оригинал или заверенная нотариусом копия) отсканированное 

и отправленное по эл.почте с официального адреса эл.почты 

университета на адрес admission@ksu.lt, и затем отправленное 

по почте в запечатанном конверте с печатью в KSU*. 

 
 

Для учебных программ бакалавра  
1. Senior higher education: 

Минимум 5 государственных экзаменов 
(West African Examination Council или 
National Examinations Council) должны быть 
сданы с оценкой не ниже 6 (высшая оценка  
Экзамены по английскому языку и 
математике являются обязательными.  

2. Требуется минимум 1 год обучения 
в университете / колледже. 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (не менее 4 года). 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Норвегия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Vitnemål for videregående opplæring с пометкой “generell 

studiekompetanse”. 
 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании (13 
лет).  
Требование набрать минимальное 
количество академических часов за 
последние 3 года: норвежский язык - 393, 
английский язык - 140, история - 140, 
обществознание - 84, математика - 224 и 
естественные науки - 140. 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра – 3 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

 

http://www.waecdirect.org/
http://www.mynecoexams.com/results/
mailto:admission@ksu.lt
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Пакистан 

Для учебных программ бакалавра  
1. Higher Secondary School Examination Certificate заверенный 

Межправительственным комитетом председателей (IBCC) и 
Министерством иностранных дел (оригинал) 

2. Higher Secondary School Examination Certificate Statement of 
Marks заверенный Межправительственным комитетом 
председателей (IBCC) и Министерством иностранных дел 
(оригинал) 

3. Secondary School Examination Certificate заверенный 
Межправительственным комитетом председателей (IBCC)  

4. Secondary School Examination Certificate Statement of Marks 
заверенный Межправительственным комитетом председателей 
(IBCC).  

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Diploma, заверенный Комиссией по высшему образованию и  

Министерством иностранных дел. 
3. Приложение со всеми оценками, заверенное Комиссией по 

высшему образованию и Министерством иностранных дел. 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификации Diploma of Associate Engineer 
and Higher Secondary with profile in 
Commerce дают право поступать только на 
учебные программы, относящиеся к их 
профилю.  
Higher Secondary Education дает право 
поступить на любую программу бакалавра. 
Выпускные экзамены должны быть сданы 
не менее чем 50%. 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelor (4 года) дает право поступить на 
любую программу магистратуры. 
Комбинация  Bachelor of 
Arts/Science/Commerce (2 года) и Master of 
Arts/Science/Commerce (2 года)  также дает 
право поступить на любую програму 
магистратуры.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
Bachelor of Arts / Science / Commerce (2 года) 
принимается как часть степени бакалавра и 
не дает права на поступление на 
магистратуру. Студент может получить 
степень бакалавра в КSU в более короткие 
сроки; продолжительность обучения 
зависит от зачисленных предметов. 

 
 

 

Филиппины 

Для учебных программ бакалавра  
1. Diploma с приложенным сертификатом - Authentication 

Certificate, выданным Министерством иностранных дел. 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании. 
 
 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
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2. Secondary Student's Permanent Record (Form 137-A) с 
приложенным сертификатом - Authentication Certificate,  
выданным Министерством иностранных дел. 

 
Для учебных программ магистратуры  

1. Вышеуказанные документы 
2. Diploma 
3. The transcript of records 

 

 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

больше чем 
обычно 
времени. 

Польша 

Для учебных программ бакалавра  
1. Świadectwo Dojrzałości 

 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании (12 
лет) и успешная сдача национальных 
выпускных экзаменов.  
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Licencjat – 3-4 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Россия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Аттестат (Аттестат о среднем (полном) образовании) 
2. Приложение к аттестату  
3. Свидетельство о результатах Единого Государственного Экзаме-

на 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 
  

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (не менее 11 лет) и 
успечно зданы ЕГЭ. 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (не менее 4 лет). 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
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Южная Корея 

Для учебных программ бакалавра  
1. Диплом об окончании учебы и приложение, выданные на 

английском языке и отравленные школой по почте в 
запечатанном конверте с печатью, на адрес KSU*. 

2. Результаты корейского Теста на выявление способностей к 
обучению в школе и колледже (Korean College Scholastic Ability 
Test). Если вы не сдавали тест, вам нужно сообщить нам об этом). 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом об окончании учебы и приложение с оценками, 

отправленные по почте учреждением высшего образования в 
запечатанном конверте с печатью, на адрес KSU*. 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация среднего образования (12 
лет). 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 

Испания 

Для учебных программ бакалавра  
1. Título de Bachiller 
2. Сертификат экзамена (Prueba de Acceso a la Universidad)  
3. Академический сертификат (Historial Académico de 

Bachillerato/Certificación official). 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование и успешно сданы 
вступительные национальные экзамены в 
ВУЗЫ (Prueba de Acceso a la Universidad). 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Título de Graduado – 3–4  года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Шри-Ланка 

Для учебных программ бакалавра  
1. Official statements of General Certificates of Education (Ordinary 

Level и Advanced Level) отправленные по почте Департаментом 

экзаменов в запечатанном конверте с печатью, на адрес KSU*.  
2.  

 
 
 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация среднего образования - не 
менее 6 экзаменов на обычном уровне 
(Ordinary level) и 3 экзамена - на 
продвинутом уровне (Advanced level). 
Успешная сдача с первого раза. Не менее 
30% баллов по тесту - Common General Test.  
 

 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
больше чем 
обычно 
времени. 
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Для учебных программ магистратуры  
1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение с оценками 

Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (4 года).  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Швеция 

Для учебных программ бакалавра  
1. Examensbevis (Högskoleförberedande examen) 

 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация среднего образования (12 
лет). Требуется 2500 кредитов (2250 
кредитов с оценкой не ниже E). 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Kandidatexamen – 3 года. 
Konstnärlig kandidatexamen – 3–3,5  года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
Högskoleexamen ИЛИ Konstnärlig 
högskoleexamen (2 года) принимается как 
часть степени бакалавра и не дает права на 
поступление на магистратуру. Студент 
может получить степень бакалавра в КSU в 
более короткие сроки; продолжительность 
обучения зависит от зачисленных 
предметов. 
 

 

Сирия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Сертификат Al-Shahada al-Thanawiyya al-Amma 
2. Результаты экзамена 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Al-Shahada al-Thanawiyya al-Amma – 
минимум 70 %. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Al-Ijâza – мин. 4 года 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
больше чем 
обычно 
времени. 
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Таджикистан 

Для учебных программ бакалавра  
1. Шаходатнома дар бораи тахсилоти миёнаи умумй 

(свидетельство об общем среднем образовании) 
2. Приложение (Табели Чамъбасти Бахохои Азхудкунй) к 

Шаходатнома дар бораи тахсилоти миёнаи умумй 
3. Официальные результаты централизованного экзамена для 

приема в высшие учебные заведения Таджикистана, 
организованного Национальным центром тестирования 
(Маркази миллии тестӣ). 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация о среднем образовании.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра.  
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
больше чем 
обычно 
времени. 

Турция 

Для учебных программ бакалавра  
1. Lise Diplomasi 
2. Приложение с оценками последних 4-х лет учебы  
3. Результаты экзаменов YKS (с 2018), YGS и/или LYS ранее 

организованных централизованных вступительных экзаменов. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация среднего образования (12 
лет). Результаты экзамена YGS не менее 180 
баллов 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Lisans Diplomasi – 4 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 
 

 

Туркменистан 

Для учебных программ бакалавра  
1. Şahadatnama orta blim hakynda - Аттестат о полном среднем 

общем образовании или другой эквивалентный документ. 
 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (мин. 11 лет) и 
успешно сданы экзамены.  
 

 

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
больше чем 
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Для учебных программ магистратуры  
1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра – 4 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

обычно 
времени. 

Украина 

Для учебных программ бакалавра  
1. Aтeстат прo повну загальну серeдню освiту 
2. Додаток до атестата 

 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы. 
2. Диплом бакалавра. 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (мин. 11 лет) и 
результаты выпускных государственных 
экзаменов.  

 
Для учебных программ магистратуры  
Степень бакалавра (3–4  года) 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

 

 

Великобритания, 
Англия, Уэльс, 

Северная 
Ирландия 

Для учебных программ бакалавра  
1. General Certificate of Education (или другая квалификация, 

сопоставимая с Advanced (A) Level) 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (13 лет). Успешно 
зданы 2 экзамена на уровне Advanced (A) 
Level. 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelor (Honours) – 3 года, мин.Second class 
upper division. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 
 

 

Великобритания, 
Шотландия 

Для учебных программ бакалавра  
1. Scottish Qualifications Certificate выданный Scottish Qualifications 

Authority 
 
 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (12-13 лет). Успешно 
зданы не менее 4 экзаменов Scottish Highers 
ИЛИ Scottish Advanced Highers. 
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Для учебных программ магистратуры  
1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ магистратуры  
Bachelor (Honours) – 4 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

Соединенные 
Штаты Америки 

Для учебных программ бакалавра  
1. Diploma 
2. Официальное приложение с оценками (academic transcript) в 

запечатанном конверте с печатью отправленное по почте на 
адрес KSU*.  

3. ACT, SAT, или AP результаты экзаменов в запечатанном конверте 
с печатью, отправленные по почте на адрес KSU*. 

4. Документы, подтверждающие получение какого-либо 
послешкольного образования (при наличии).  

 
Для учебных программ магистратуры  

1. Diploma 
2. Официальное приложение с оценками (academic transcript) в 

запечатанном конверте с печатью отправленное по почте на 
адрес KSU*.  

 

Для учебных программ бакалавра  
Квалификация среднего образования (12 
лет). 
 
 
 
 
 
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bachelor’s degree – 4 года. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  
 

 

Узбекистан 

Для учебных программ бакалавра  
1. Ўрта маълумот тўгрисида Шаходатнома (Аттестат о 

полном среднем общем образовании) 
2. Ўзлаштириш бўйича якуний бахолартабели к Ўрта маълумот 

тўгрисида Шаходатнома 
3. Официальные результаты централизованного экзамена для 

приема в высшие учебные заведения Узбекистана, 
организованного Национальным центром тестирования 
(Государственного центра тестирования (ГЦТ)). 

 
Для учебных программ магистратуры  

1.  Вышеуказанные документы 
2. Диплом бакалавра 
3. Приложение к диплому 

 

Для учебных программ бакалавра  
Среднее образование (11–12 лет).  
Результаты централизованных экзаменов 
для поступления в высшие учебные 
заведения в Узбекистане должны 
соответствовать как минимум 
минимальным требованиям конкретного 
года.  
 

 
Для учебных программ магистратуры  
Bakalavr Diplomi – 3–5 лет. 
Кандидаты, поступающие на программы 
магистратуры Права, должны иметь степень 
бакалавра в области права.  

Признание 
квалификации 
этой страны 
может занять 
немного больше 
времени для 
кандидатов, 
поступающих на 
программы 
магистратуры. 



 
 
 
Академическое признание 
Все квалификации, полученные за рубежом, должны быть академически признаны. Академическое признание относится к определению 
академической ценности квалификации, например, оно определяет, соответствует ли иностранная квалификация в принципе общим 
академическим требованиям для аналогичной квалификации в Литве. Это осуществляется в соответствии с Лиссабонской конвенцией о 
признании и ее вспомогательными документами. Принципы Конвенции перенесены в наше национальное законодательство. 
 
После оценки квалификация может быть: 

1. полностью признана; 
2. не признана; 
3. признана с дополнительными требованиями или условиями, например: сдать дополнительные экзамены; пройти курс 

подготовки; возможность подавать документы только на определенные учебные программы и т. д.; 
4. признается предоставлением только определенных прав (например, поступать только на учебную программу в определенной 

области и т. д.). 
 
Признание квалификаций в процессе приёма 
Признание и отбор — это два разных, но связанных шага в процедуре приема при рассмотрении заявлений кандидатов с иностранным 
академическим образованием. В то время как признание фокусируется на определении того, достаточна ли квалификация претендента 
для поступления на программу, отбор фокусируется на других - дополнительных - требованиях, предъявляемых к будущим студентам 
(например, оценки, уровень языка и т. д.). 
В процессе приема определяется право кандидата на доступ к определенным программам на основе его или ее академических данных. 
Процедура приема включает в себя следующее:  
■ Общий доступ - есть ли у заявителя необходимые академические данные для доступа к программам определенного уровня (например: 
квалификация, позволяющая получить доступ к программам бакалавра);  
■ Доступ к конкретным программам - соответствует ли кандидат определенным требованиям к поступающим, таким как определенный 
квалификационный профиль, компетенция по определенным предметам или предметным кластерам (например, степень, которая 
позволяет получить доступ к программе магистра в области права). 
 
Роли разных институций 
KSU принимает решения как о признании, так и о приеме. Центр оценки качества высшего образования курирует KSU только в области 
академического признания. 
 
Право обжаловать решения о признании 
Решения об академическом признании иностранных квалификаций, принятые KSU, могут быть обжалованы в Апелляционный комитет по 
академическому признанию иностранных квалификаций в отношении высшего образования при Центре оценки качества высшего 
образования. Подписанная апелляция должна быть подана в течение 14 дней с момента получения решения от KSU. Апелляция должна 



 
 
быть адресована Комитету и включать личные данные (имя и фамилию предъявителя, подавшего апелляцию; адрес проживания; адрес 
электронной почты и номер телефона); документ для удостоверения личности; объяснение, почему решение оспаривается; и вся 
сопроводительная документация.  
Однако, если квалификация была признана, но кандидат не был принят в KSU, это не входит в компетенцию Центра Оценки Качества 
Высшего Образования.  
 
Правовые акты 
Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе 
Закон Литовской Республики о высшем образовании и исследованиях  
Methodology For Assessment Of Education And Qualifications Concerning Higher Education And Acquired Under Educational Programmes Of 
Foreign States And International Organisations (Non-Official Translation) 
 
 
Более подробная информация (на английском языке) об академическом признании доступна на сайте ENIC / NARIC представителя в Литве 
- Центр Оценки Качества Высшего Образования 
 
 

https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165
https://www.e-tar.lt/portal/ru/legalAct/1a9058e049b311e6b5d09300a16a686c/XWhKkPMTNF
https://www.skvc.lt/uploads/lawacts/docs/127_7299e5956bef4b6771837a3428389ae1.pdf
https://www.skvc.lt/uploads/lawacts/docs/127_7299e5956bef4b6771837a3428389ae1.pdf
https://www.skvc.lt/default/en/

