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ЗАКОН О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)  

(извлечение) 

(с изменениями на 2 ноября 2013 года) 

(редакция, действующая с 1 января 2014 года) 

<…> 

Статья 6.2. Признание учёных степеней, учёных званий, полученных в иностранном го-

сударстве 

1. Признание в Российской Федерации учёных степеней, учёных званий, полученных в 

иностранном государстве (далее – иностранные учёные степени, иностранные учёные зва-

ния), осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

и законодательством Российской Федерации. 

Под признанием в Российской Федерации иностранных учёных степеней, иностранных 

учёных званий понимается официальное подтверждение значимости иностранных учёных 

степеней, иностранных учёных званий в целях обеспечения доступа их обладателей к про-

фессиональной деятельности в Российской Федерации, предоставления их обладателям про-

фессиональных и (или) иных предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации прав. Обладателям иностранных 

учёных степеней, иностранных учёных званий, признаваемых в Российской Федерации, пре-

доставляются те же академические и (или) профессиональные права, что и обладателям со-

ответствующих учёных степеней и учёных званий, полученных в Российской Федерации, ес-

ли иное не установлено международными договорами Российской Федерации. 

2. В Российской Федерации признаются иностранные учёные степени, иностранные 

учёные звания, подпадающие под действие международных договоров Российской Федера-

ции, а также полученные в иностранных научных организациях и образовательных органи-

зациях, перечень которых с указанием соответствия иностранных учёных степеней, ино-

странных учёных званий учёным степеням и учёным званиям, полученным в Российской 

Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации. Критерии и порядок 

включения в указанный перечень иностранных научных организаций и образовательных ор-

ганизаций утверждаются Правительством Российской Федерации. 

<…> 

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании иностранной учёной 

степени или иностранного учёного звания, порядок и сроки проведения экспертизы ино-

странной учёной степени или иностранного учёного звания, форма свидетельства о призна-

нии иностранной учёной степени или иностранного учёного звания и технические требова-

ния к такому свидетельству определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности. 

5. Государственные академии наук и образовательные организации высшего образова-

ния, указанные в части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», вправе осуществлять самостоятельно в установ-

ленном ими порядке признание иностранных учёных степеней, иностранных учёных званий, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, в целях 

организации доступа их обладателей к профессиональной деятельности в указанных госу-
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дарственных академиях наук и образовательных организациях высшего образования. Ука-

занные государственные академии наук и образовательные организации высшего образова-

ния представляют информацию об установленном ими порядке признания иностранных учё-

ных степеней, иностранных учёных званий в национальный информационный центр, функ-

ции которого выполняет организация, уполномоченная Правительством Российской Федера-

ции. 

<…> 

7. Документы об иностранных учёных степенях, иностранных учёных званиях, призна-

ваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации. 

<…> 

Статья 6.4. Федеральная информационная система государственной научной аттеста-

ции 

<…> 

3. В единой информационной системе содержится информация: 

<…> 

о присуждении, лишении, восстановлении учёных степеней, присвоении, лишении, 

восстановлении учёных званий, признании иностранных учёных степеней, иностранных учё-

ных званий; 

<…> 
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