
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЭИДО ЗА 2016 ГОД 

ЦЭИДО в 2016 году выполнены: 

- 940 отчётов об экспертизе иностранных документов об образовании и (или) квалификации для 

академических и профессиональных целей (для СПбПУ и, в форме рекомендации, для других 

образовательных и иных организаций); 

- 473 отчёта о предварительной экспертизе иностранных документов об образовании и (или) 

квалификации претендентов на обучение в СПбПУ; 

- 60 отчётов о предварительной экспертизе иностранных документов об образовании и (или) 

квалификации, учёных степенях, учёных званиях кандидатов на трудоустройство в СПбПУ; 

- 322 отчёта о пересчёте отметок и среднего балла из иностранной шкалы в российскую; 

- 92 Общеевропейских приложения к диплому (Diploma Supplement) для выпускников СПбПУ; 

- 4 транскрипта (Transcript) на английском языке с пересчётом трудоёмкости учебной нагрузки 

в ECTS (Европейскую систему перезачёта кредитов). 

В 2016 году 3 человека прошли в ЦЭИДО стажировку по признанию иностранных документов 

об образовании и обеспечению признания российских документов об образовании за рубежом. 

Экспертиза иностранных документов об образовании и (или) квалификации 

для академических и профессиональных целей 

ЦЭИДО за 2016 год проведены 940 экспертиз документов об образовании и (или) 

квалификации из 76 стран (территорий). ТОП-15 стран, экспертиза документов из которых 

наиболее часто проводилась ЦЭИДО: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Страна (территория) Доля документов, в % 

1. Китай 26,0 

2. Казахстан 10,5 

3. Узбекистан 10,0 

4. Ангола 6,0 

5. Туркменистан 4,0 

6. Украина 3,5 

7. Замбия 3,0 

8. Вьетнам 2,0 

9. Алжир 2,0 

10. Гана 2,0 

11. Таджикистан 1,5 

12. Республика Конго 1,5 

13. Монголия 1,5 

14. Молдова 1,5 

15. Нигерия 1,0 
   



Также ЦЭИДО в 2016 году была выполнена экспертиза документов об образовании и 

(или) квалификации из следующих стран (24 % от общего числа документов)*: Сирия, Эстония, 

Азербайджан, Египет, Камерун, Беларусь, Иран, Колумбия, Пакистан, Приднестровье, 

Намибия, Турция, ЮАР, Афганистан, Ирак, Латвия, Армения, Кот д'Ивуар, Македония, 

Мексика, Тунис, Эквадор, Великобритания, Венесуэла, Йемен, Индия, Мозамбик, Перу, Шри-

Ланка, Экваториальная Гвинея, Австрия, Боливия, Ботсвана, Греция, Иордания, Киргизия, 

Ливан, Мадагаскар, Польша, США, Чехия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гвинея-Бисау, 

Германия, Грузия, Израиль, Камбоджа, Республика Корея, Луганская Народная Республика, 

Мали, Оман, Палестина, Свазиленд, Словакия, Судан, Таиланд, Финляндия, Чили, Эфиопия.  

* Страны (территории) указаны в порядке от большего числа документов, прошедших 

экспертизу в ЦЭИДО, к меньшему. 

Наиболее часто в ЦЭИДО обращались за экспертизой иностранных документов об 

образовании и (или) квалификации абитуриенты, желающие поступить в российские 

образовательные организации высшего образования на первый курс. Информация об уровне 

образования документообладателей представлена на диаграмме 1. 

 

Предварительная экспертиза 

иностранных документов об образовании и (или) квалификации 

претендентов на обучение в СПбПУ 

ЦЭИДО для претендентов на обучение в СПбПУ было оформлено 473 отчёта о 

предварительной экспертизе иностранных документов об образовании и (или) квалификации, 

что на 26 % больше, чем за 2015 год. Количество стран, образование в которых получали 

абитуриенты СПбПУ, увеличилось до 89 (рост на 14 % по сравнению с 2015 годом). Документы 

от многих абитуриентов поступили в СПбПУ по электронной почте еще до начала работы 

Приёмной комиссии. В основном ЦЭИДО проводилась предварительная экспертиза документов 

лиц, желающих продолжить обучение в СПбПУ в магистратуре (72 %), также предварительная 

экспертиза осуществлялась для желающих обучаться по программам бакалавриата (24 %), 

программам подготовки кадров высшей квалификации (3 %) и программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в колледже (1 %). 
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Предварительная экспертиза 

иностранных документов об образовании и (или) квалификации, 

учёных степенях, учёных званиях кандидатов на трудоустройство в СПбПУ 

ЦЭИДО для кандидатов на трудоустройство в СПбПУ с документами из 21 страны* 

(Великобритания, Германия, Италия, Украина, Австрия, Канада, США, Финляндия, Индия, 

Китай, Колумбия, Франция, Чехия, Армения, Бельгия, Бразилия, Испания, Мексика, 

Нидерланды, Швеция, Япония) было оформлено 60 отчётов о предварительной экспертизе: 

- иностранных документов об образовании и (или) квалификации (17 отчётов), 

- иностранных документов о присвоении учёных степеней (42 отчёта), 

- иностранных документов о присуждении учёных званий (1 отчёт). 

* Страны указаны в порядке от большего числа документов, прошедших 

предварительную экспертизу в ЦЭИДО, к меньшему. 

 

Пересчёт отметок из иностранной шкалы в российскую 

ЦЭИДО было оформлено 256 отчётов о пересчёте отметок из иностранной шкалы в 

российскую (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) по документам из 

43 стран (в основном для документов об окончании среднего образования). Также было 

выполнено 66 отчётов по расчёту среднего балла диплома и его пересчёту в российскую шкалу 

по документам из 26 стран (в основном для документов об окончании высшего образования). 

Общеевропейское приложение к диплому 

ЦЭИДО оформлены 92 Общеевропейских приложения к диплому (Diploma Supplement) 

для выпускников СПбПУ 2016 года и ранее (с 1988 г.). 

Оформление Diploma Supplement актуально не только для выпускников программ 

бакалавриата и магистратуры, но по-прежнему остается важным для окончивших специалитет 

(см. диаграмму 2). 
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Выпускники СПбПУ собираются использовать Общеевропейские приложения к диплому 

в 22 странах мира. Среди зарубежных стран, где выпускники СПбПУ планируют продолжить 

обучение или работать, лидирует Германия. Многие оформляют документы впрок, а также 

планируют их использовать для трудоустройства в компании на территории России. Более 

подробная информация о тех странах, для выезда в которые оформлялся Diploma Supplement в 

2016 году, представлена на диаграмме 3. 

 

В 2016 году Общеевропейские приложения к диплому были подготовлены 11 

выпускникам международных магистерских программ на английском языке. 

Транскрипт 

ЦЭИДО было оформлено 4 транскрипта (Transcript) на английском языке с пересчётом 

трудоёмкости учебной нагрузки в ECTS (Европейскую систему перезачёта кредитов) для 

обучающихся программ бакалавриата (2 чел.) и специалитета (2 чел.), желающих продолжить 

обучение в Швеции (3 чел.) и США (1 чел.). 
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