
Признание иностранного 
образования в МГУ:

28 февраля 2021

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ! 

Работа в системе 
АИС «Признание»



ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

❑ Процедура официального подтверждения значимости (уровня) полученных
в иностранном государстве образования и (или) квалификации (далее — ИОК)
в целях приема их обладателей на обучение в Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова.

❑ Обладателям признанных ИОК предоставляются те же академические и (или)
профессиональные права, что и обладателям соответствующих образования и (или)
квалификации, полученных в Российской Федерации.

❑ Признание ИОК является обязательным условием зачисления на обучение в
Московский университет.

❑ Процедуры признания ИОК в Московском университете реализуются
с использованием информационных ресурсов АИС «Признание»:

https://recognition.msu.ru



КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

1. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

2. ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ

3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СМЕНУ ФИО (если в документе об образовании и в 
действующем удостоверении личности ФИО не совпадают)

▪ действующее удостоверение личности, по которому Вы планируете пересекать границу Российской
Федерации с целью обучения;

▪ заверенный в установленном порядке нотариусом перевод на русский язык удостоверения личности
(если документ составлен на иностранном языке)

▪ легализованный в установленном порядке документ о полученном образовании с приложениями
(с указанием пройденных предметов и полученных по ним оценок)

▪ заверенный в установленном порядке нотариусом перевод на русский язык документа о полученном
образовании и приложений (если документ составлен на иностранном языке)

▪ документ о смене имени и (или) фамилии с заверенным в установленном порядке нотариусом 
переводом на русский язык (если документ составлен на иностранном языке)



АЛГОРИТМ ПРИЗНАНИЯ

Регистрация в системе  
АИС «Признание»

Заполнение анкетных 
данных

Загрузка в АИС:  
удостоверение 

личности и документы 
об образовании

Рассмотрение 
заявления экспертной 

комиссией

Предоставление 
оригиналов 

загруженных в 
АИС документов

ПРИЗНАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Отправка запроса на 
проверку полноты и 

комплектности 
документов

Согласование 
комплекта 

документов 
экспертной комиссией

Подача заявления на 
признание 

образования



РАБОТА В СИСТЕМЕ АИС «ПРИЗНАНИЕ»

https://recognition.msu.ru
▪ Информация в систему вносится на русском языке (по заверенным в установленном порядке

нотариусом переводам документов на русский язык)

▪ При внесении данных в систему поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения.

▪ Заявка разделена на несколько разделов, после каждого из которых есть кнопка «Сохранить
и продолжить». После сохранения данных открывается следующий раздел для заполнения.

▪ Пока запрос на проверку данных не сформирован и не отправлен на рассмотрение в экспертную
комиссию, Вы можете вносить исправления в введенные данные, загружать дополнительные файлы,
удалять ошибочно загруженные документы.

▪ После внесения любого исправления на соответствующей странице не забудьте сохранить
обновленные данные.

▪ Объём загружаемых файлов ограничен и не должен превышать 15 Мб для каждого файла.
Количество и общий объем всех прикрепляемых в систему файлов не ограничен.

▪ К загрузке допускаются документы в формате PDF, JPG, PNG, TIFF или BMP.

▪ Если при заполнении заявки у Вас возникли вопросы, Вы можете отправить вопрос  в Поддержку.
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Пока ничего не загружено/Nothing uploaded yet









You haven't created any requests yet. Create your first request.









Документы об иностранном образовании для проверки и 

признания можно подать, начиная с 1 марта 2021 года 

на сайте: https://recognition.msu.ru

▪ Если нужна подсказка, смотрите раздел «Справочная информация» и ответы на 
«Часто задаваемые вопросы». 

▪ В случае появления затруднений, отправьте Ваш вопрос в службу Поддержки.
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КОНТАКТЫ

Адрес: 119991, Российская Федерация, 
Москва, 
Ленинские горы, д. 1,
Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова

Телефон: +7 (495) 939-35-10
E-mail: recognition@rector.msu.ru
Сайт: https://recognition.msu.ru 

ИСКРЕННЕ НАДЕЕМСЯ СКОРО УВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ СТУДЕНТОВ МГУ!


