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ПРОГРАММА1
интенсивного практико-ориентированного семинара-тренинга

Особенности приёма в 2013 году граждан с иностранными
документами об образовании
(связанные с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
и другими новыми подзаконными актами)

День первый
09.00 – 09.15

Регистрация участников семинара.

09:15 – 09:50

Вступительное занятие
Предметная область семинара. Общие требования российских нормативных правовых актов. Университетский и не университетский секторы высшего образования.
Отличия в приёме и организации учебного процесса в России и за рубежом. Последствия ошибочного признания иностранных документов об образовании для учебного заведения. Основные понятия и терминология признания. Оценочные и полномочные органы.

09:50 – 10:40

Изменения в российских законодательных и подзаконных а ктах, связанных с приёмом граждан с иностранными документ ами о предыдущем образовании
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Изменения
в полномочиях образовательных организаций. Постановления Правительства РФ.
Приказы МОН РФ. Административные регламенты. Информационные письма
Рособрнадзора. Информационные источники.

10:40 – 10:50

Перерыв

10:50 – 11:40

Изменения в российских законодательных и подзаконных а ктах, связанных с приёмом граждан с иностранными документ ами о предыдущем образовании
(Продолжение)

11:40 – 12:30

Технология и процедуры пр оверки иностранных документов об
образовании при приёме
Пошаговая инструкция проверки иностранных документов об образовании. Место
экспресс-анализа на институциональном уровне в общей системе признания.

12:30 – 13:30

Перерыв на обед

13:30 – 14:20

Проверка комплек тности и оформление приёма иностранных
документов об образовании, представляемых для возможности
зачисления на обучение
Основные, дополнительные и вспомогательные документы об образовании. Особенности оформления документов об образовании. Временные свидетельства. Требова-
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Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные и несущественные изменения в программу,
прежде всего, во временные промежутки.
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ния к комплектности. Документационное оформление приёма документов об образовании. Тренинг.

14:20 – 15:10

Проверка легализации иностранных документов об образов ании
Три варианта легализации. Консульская легализация. Легализация «апостилем». Договоры и соглашения о взаимной правовой помощи. Тренинг.

15:10 – 15:20

Перерыв

15:20 – 18:00

Особенности систем образования в странах с английской си стемой образования. Тренинг по определению уровня предыд ущего образования на примере документов об образовании из
стран с английской системой образования (Арабский Восток,
Африка, Юго -Восточная Азия)
Особенности английской системы образования. Страны с английской системой образования. Особенности шкал оценивания. Особенности оформления документов об образовании. Тренинг.

День второй
09:00 – 10:40

Особенности систем образования в странах с немецкой сист емой образования. Тренинг по определению уровня предыдущего
образования на примере документов об образовании из Авс трии, Германии, Финляндии, Швеции
Особенности систем образования стран Северной Европы. Страны с немецкой системой образования. Особенности шкал оценивания. Особенности оформления документов об образовании. Тренинг.

10:40 – 10:50

Перерыв

10:50 – 12:40

Многосторонние и двухсторонние международные акты, рег улирующие признание иностранных документов об образовании
в Российской Федерации
Акты, принятые в рамках ЮНЕСКО, Совета Европы, СНГ. Рекомендации международных организаций. Лиссабонская конвенция и Пояснительный доклад к ней. Основные принципы признания документов об образовании. Двухсторонние соглашения и
протоколы о признании. Особенности (сроки, область действия и т.п.) двухсторонних актов. Новые акты. Признание документов на основе двухсторонних актов. Другие акты в сфере образования. Пример Грузии.

12:30 – 13:30

Перерыв на обед

13:30 – 14:20

Сомнительные документы об образовании
Классификация сомнительных документов об образовании. Основные способы фальсификации. «Фабрики дипломов». Способы защиты от фальсификации. Аппаратные
и безаппаратные методы, используемые при проверке подлинности документов при
их приёме. Способы зашиты от предоставления и действия при обнаружении сомнительных ДО. Российское законодательство об использовании заведомо сфальсифицированных документов. Тренинг.

14:20 – 15:10

Проверка перевода иностранных документов об образовании
Требования к переводу и его заверению. Примеры переводов. Проверка переводов. Привлечение к переводу кафедр учебного заведения. Тренинг.

15:10 – 15:20

Перерыв

15:20 – 18:00

Особенности системы образования и документов об образов ании КНР. Тренинг по определению уровня предыдущего обр азования по китайским документам об образовании
Система образования КНР. Перевод терминов и цифр. Особенности оформления документов об образовании. Тренинг.
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День третий
09:00 – 10:40

Особенности систем образования в странах с французской си стемой образования . Тренинг по определению уровня предыд ущего образования на примере документов об образовании из
стран с французской системой образования (Арабский Восток,
Африка, Юго -Восточная Азия, Латинская Америка)
Особенности французской системы образования. Страны с французской системой
образования. Особенности шкал оценивания. Особенности оформления документов
об образовании. Тренинг.

10:40 – 10:50

Перерыв

10:50 – 12:30

Особенности систем образования и документов об образовании
стран постсоветского пространства Тренинг по определению
уровня предыдущего образования на примере документов об
образовании из стран постсоветского пространства
Диверсификация систем образования в странах постсоветского пространства. Законодательная база. Изменения в структуре образования, в названиях документов об
образовании, в системе оценивания знаний. Особенности оформления ДО. Тренинг.

12:30 – 13:30

Перерыв на обед

13:30 – 14:20

Правовое регулирование и организация признания иностра нных документов об образовании на институциональном уровне
Организационное обеспечение. Состав необходимой локальной нормативной правовой
базы. Подразделения, задействованные в данной работе. Роль кафедр в деле признания иностранных документов об образовании. Ответственность подразделений и
конкретных сотрудников. Должностные инструкции задействованных сотрудников.
Документационное оформление признания.

14:20 – 15:10

Комплексный тренинг по проверке иностранных документов об
образовании
Тренинг по электронным сканированным копиям реальных документов об образовании. Разбор сложных случаев. Разбор имевших место случаев фальсификации документов об образовании. Тренинг.

15:10 – 15:20

Перерыв

15:20 – 17:30

Комплексный тренинг по проверке иностранных документов об
образовании
(Продолжение)

17:30 – 18:00

Закрытие семинара-тренинга. Выдача компакт-дисков и сертификатов о повышении квалификации
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