Перечень

документов,

необходимых

для

признания

в Туркменистане

диплома иностранного государства
В соответствии с «Инструкцией по использованию Порядка о признании в
Туркменистане документов о высшем и среднем профессиональном образовании,
выданных в зарубежных государствах», утвержденной приказом министра
образования Туркменистана за № 80 от 29 марта 2019 года и зарегистрированной
Министерством адалат Туркменистана за № 1212 от 13 апреля 2019 года,
Министерство признает документы о высшем и среднем профессиональном
образовании, полученные только при очной форме обучения в зарубежных
государствах.
1. Заявление (по установленному образцу) – два экземпляра (написанное от руки);
2. Анкета для граждан, направленных на обучение государством (представляется
Министерством образования);
3. Личные сведения по установленной форме – два экземпляра;
4. Четыре фотокарточки размером 3х4;
5. Оригинал архивной справки на официальном бланке учреждения образования и
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копия

(с

переводом

на

туркменский

язык–

2

экземпляра);

Архивная справка должна содержать следующую информацию:


Архивная справка оформляется на официальном бланке высшего учебного
заведения;



Приказы по высшему учебному заведению с указанием номера и даты
приема на обучение, перевода на следующий учебный год после каждого
учебного года и даты окончания.



С приказами указать, на какой форме (дневное, заочное, вечернее)
проводилось обучение;



Нормативный срок обучения формы обучения (дневная, заочная, заочная) по
специальности (4 года, 5 лет, 6 лет);



Серия, номер диплома (свидетельства), дата выдачи.



Справка заверяется подписью руководителя (ректора или проректора)
учебного заведения, для государств-участников
государственной гербовой печатью.

СНГ

–

скреплена

1

6. Две копии диплома, выданного в государствах-участниках СНГ, и два экземпляра
его официального перевода на туркменский язык. При подаче документа
необходимо показать оригинал диплома.
Дипломы, выданные в странах, не являющихся участниками СНГ, должны быть
легализованы

Консульской

службой

Министерства

иностранных

дел

Туркменистана. Две копии легализованного диплома и два экземпляра его
официального перевода на туркменский язык. При подаче документа необходимо
показать оригинал диплома;
7. Две копии Приложения к диплому (или Diploma Supplement или Transcript) и два
экземпляра его официального перевода на туркменский язык. При подаче
документа необходимо показать оригинал приложения к диплому;
8. Заверенное печатью учебного заведения свидетельство об аккредитации
учебного заведения государств-участников СНГ – две копии и два экземпляра его
официального перевода на туркменский язык.
9. Сменившие учебное заведение в период обучения должны представить
отдельную архивную справку с предыдущего места учебы (оригинал и одна копия)
и два экземпляра его официального перевода на туркменский язык.
10. Сменившие учебное заведение в период обучения должны представить
академическую справку с первоначального места учебы (оригинал и одну копию) и
два экземпляра его официального перевода на туркменский язык.
При отсутствии оригинала академической справки копия заверяется печатью
учебного заведения;
11. Лица, сменившие специальность в период обучения, представляют справку,
подтверждающую освоение академической разницы (оригинал и одна копия), и
два экземпляра его официального перевода на туркменский язык.
12.

Копии

всех

страниц

общегражданского

(внутреннего)

паспорта

–

два экземпляра.
13. Копии всех страниц

заграничного паспорта

– два экземпляра. Лица,

обменявшие заграничные паспорта в период обучения, до подачи документов
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уведомляют принимающего работника Министерства образования о смене
паспорта;
14. Объяснительная записка о датах въезда и выезда в Туркменистан и страну
обучения (по образцу);
15. Одна папка (с 20 файловыми страницами) и один отдельный файл;
16. Граждане, завершившие обучение до 2000 года, перед подачей документов
должны обратиться к принимающему работнику Министерства образования для
получения письма-подтверждения об обучении. Документы принимаются рабочей
комиссией после получения письма-подтверждения с места учебы.
17. Граждане, окончившие обучение до 2000 года, представляют две копии
трудовой книжки (отсутствие трудовой книжки подтверждается отделом кадров).
18. При признании документа о втором высшем образовании, документа о степени
магистра, документа о высшем профессиональном образовании или документа о
высшем образовании, полученной на базе академической справки, представляются
две копии переведенного документа о предыдущем высшем образовании и при
наличии – две копии Свидетельства о признании.

Примечания:


Все переводы документов должны быть скреплены печатью и быть в
оригинале.



Документы могут быть переведены во всех велаятах Туркменистана.



Самостоятельно проверяйте достоверность перевода ваших документов.
Министерство образования Туркменистана не несет ответственности за
разногласия в переводе.



При подаче документов показываются оригинал диплома (свидетельства) и
приложения к диплому, а также оригиналы паспортов владельца документа
и доверенного лица на сдачу документов.



При

необходимости

рабочая

комиссия

Министерства

образования

Туркменистана может запросить у гражданина дополнительные сведения о
его обучении в зарубежном государства.
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Выпускникам, поступившим на обучение до 9 января 2014 года и
завершившие

заочную

форму

обучения,

необходимо

получить

дополнительную консультацию у принимающего работника Министерства
образования.

Режим работы Отдела приёма документов:
Понедельник, вторник, среда, четверг и пятница с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.
В выходные и праздничные дни прием граждан не осуществляется.

Свидетельство о признании диплома
Лицам, успешно сдавшим государственные экзамены, выдается Свидетельство о
признании. Свидетельство о признании оформляется в месячный срок по
окончании месяца, в котором проводились государственные экзамены.
Лицам, поступившим на обучение до 1 января 1993 года, свидетельство о
признании выдается без сдачи государственных экзаменов. Свидетельство о
признании обладателей документов, признанных без сдачи государственных
экзаменов, оформляется в срок, не превышающий трёх месяцев со дня
официального обращения в Министерство образования.
Гражданам, направленным государством на обучение в зарубежные государства
на

основании

Межправительственного

соглашения,

выдается

Справка,

удостоверяющая признание их документов о профессиональном образовании на
территории Туркменистана. После трудоустройства в государственных органах
Туркменистана на основании справки, подтверждающей их трудоустройство, им
выдается Свидетельство о признании на территории Туркменистана документов о
профессиональном образовании.
Свидетельство о признании вручается владельцу документа. Свидетельство о
признании выдается владельцу на основании личного паспорта (или заменяющего
его документа) и платежной квитанции.
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На

основании

Государственной

доверенности,

выданной

нотариальной

конторой,

гражданином
или

и

доверенности,

утвержденной
скрепленной

гербовой печатью и удостоверенной подписью командира воинской части
гражданина, находящегося на военной службе, вручается близкому родственнику
или доверенному лицу владельца документа. Свидетельство о признании
выдается доверенному лицу при представлении оригинала личного паспорта и его
копии, доверенности, удостоверенной в установленном порядке, квитанции об
оплате.
Стоимость Свидетельства о признании составляет 98 манат 96 тенге (по
состоянию на 2022 год). Оплата принимается в ГКБТ «Туркменистан» и его
филиалах в Ашхабаде и велаятах, а также в других банках при указании номера
счета.
Счёт для оплаты Свидетельства о признании:
Министерство образования Туркменистана
СЧЁТ: 231 049 341 101 531 00 000 000
МФО: 390 101 101
НК: 101 161 002 566
Свидетельство о признании выдается в Министерстве образования Туркменистана.

Режим работы Отдела выдачи Свидетельства о признании:
Понедельник, вторник, среда, среда, четверг и пятница с 09:00 до 12:30 и с 14:00
до 17:00. В субботу с 09:00 до 12:30.
В выходные и праздничные дни прием граждан не осуществляется.
Контактные телефоны:


+99312448421



+99312448534



+99312448636
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+99312448579
+99312448496

Адрес Министерства

образования

Туркменистана: Ашхабад,

проспект

Арчабиль 104
Электронный адрес:
Официальный сайт: www.education.gov.tm

В соответствии с «Порядком признания в Туркменистане документов о высшем и
среднем профессиональном образовании, выданных в иностранных государствах»
утвержденным Президентом Туркменистана 16 марта 2019 года, студентам,
желающим получить профессиональное образование по специальностям и
направлениям общественных и гуманитарных наук, необходимо выбирать вузы,
числящиеся в списках международных рейтингов.
Список специальностей, относящих к общественным и гуманитарным наукам,
можно скачать здесь.
Со списком рейтинговых вузов можно ознакомиться здесь.
Требования Порядка не распространяются на студентов, поступивших на учебу до
16 марта 2019 года, а также на тех, кто не нуждается в признании дипломов об
окончании вузов.
Данное требование не распространяется на другие специальности и направления
подготовки, не указанные в списке специальностей, относящихся к общественным
и гуманитарным наукам.
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