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Иностранные дипломы, нуждающиеся в нострификации 
Государство             Период,  

нуждающийся  

       в нострификации  

Соглашения 

Азербайджанская 

Республика 
нострификация не 

требуется 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Азербайджанской Республики о взаимном 

признании документов об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях от 23 сентября 2002 года (вступило в силу 10.06.2003). 

 

Республика 

Армения 
нострификация не 

требуется, за 

исключением 

дипломов врача с 

длительностью 

обучения менее 6 лет 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о взаимном признании 

документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях от 

15 сентября 2001 года (вступило в силу 09.01.2002). 

Республика 

Беларусь 
с 16.05.1992  

по 27.02.1996 
Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 

1992 года (вступило в силу 15.05.1992). 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степенях и 

званиях от 27 февраля 1996 года (вступило в силу 27.02.1996). 
Грузия  с 26.12.1991 по 

настоящее время 

 

Отсутствуют 

Республика 

Казахстан 

с 29.03.1994  

по 30.09.1999 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования от 28 марта 1994 года (вступило в 

силу 28.03.1994). 

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, подписанное в Москве 24 ноября 1998 года (вступило в 

силу 01.10.1999). 
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Кыргызская 

Республика 

с 28.03.1995  

по 30.09.1999 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в 

области культуры, науки и образования от 27 марта 1995 года 

(вступило в силу 27.03.1995). 

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, подписанное в Москве 24 ноября 1998 года (вступило в 

силу 01.10.1999). 
Латвийская 

Республика 

с 26.12.1991 по 

настоящее время 

Отсутствуют 

Литовская 

Республика 

с 26.12.1991 по 

настоящее время 

Отсутствуют 

Республика 

Молдова 

нострификация не 

требуется 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Молдова о взаимном признании 

документов об образовании от 3 марта 2003 года (вступило в силу 

23.07.2003). 
Республика 

Таджикистан 

с 16.05.1992  

по 30.09.1999 
Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 

1992 года (вступило в силу 15.05.1992). 

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, подписанное в Москве 24 ноября 1998 года (вступило в 

силу 01.10.1999). 
Туркменистан с 01.01.1993  

по 24.03.2009 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области 

культуры, науки и образования от 18 мая 1995 года (вступило в силу 

18.05.1995). 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Туркменистана о взаимном признании документов 

государственного образца от 25 марта 2009 года (вступило в силу 

25.03.2009). 
Узбекистан с 16.05.1992 по Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 
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настоящее время 1992 года (вступило в силу 15.05.1992). 

 
Украина среднее 

профессиональное –  

с 29.08.1995  

по 26.05.2000 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования (г.Москва, 26.07.1995, вступило в силу 

28.08.1995). 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых званиях от 26 

мая 2000 года (вступило в силу 26.05.2000). 
высшее - с 

16.05.1992по 

26.05.2000 

Соглашение о сотрудничестве в области образования от 15 мая 

1992 года (вступило в силу 15.05.1992). 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых званиях от 26 

мая 2000 года (вступило в силу 26.05.2000). 
Эстонская 

Республика 

с 05.09.2004 по 

настоящее время 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Эстонской Республики о признании и 

эквивалентности документов об образовании и ученых степенях от 4 

декабря 1998 года (прекратило действие на основании п. 1 ст. 9 

Соглашения в соответствии с уведомлением эстонской стороны от 

04.03.2004). 

 

consultantplus://offline/ref=B645659299809203671614CC3CF655958D58B1F270BE5EAB6FCE5Bl5a2K
consultantplus://offline/ref=31C2914A67F4ADDBCCC10E9EF3EB82EF4D6B973F60BD38FA7625R5W3I
consultantplus://offline/ref=B645659299809203671614CC3CF655958D58B1F270BE5EAB6FCE5Bl5a2K
consultantplus://offline/ref=90B8822F94D6ED364947570FADFE873A255440E75AC837F4CF8B9A73D0EAJ
consultantplus://offline/ref=90B8822F94D6ED364947570FADFE873A255440E75AC837F4CF8B9A730AD88E71D852D9CC6AF82ED8ECJ

