
 

 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 марта 2014 г.  № 365-р   
 

МОСКВА 
 
 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 
иностранных образовательных организаций, которые выдают документы 
об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 2013 г. № 1694-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5007). 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 13 марта 2014 г.  № 365-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
которые вносятся в перечень иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании 
и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации 

 
 
1. Раздел "Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии": 
а) после позиции, касающейся Даремского университета, дополнить 

позицией следующего содержания: 
 

Bachelor with Honours 
(1st or 2nd class) 

высшее 
образование - 
бакалавриат 
 

"Имперский колледж науки, 
технологии и медицины 
(Imperial College of Science, 
Technology and Medicine) 
 Master высшее 

образование - 
магистратура"; 

 
б) после позиции, касающейся Эдинбургского университета, 

дополнить позицией следующего содержания: 
 

Bachelor with Honours 
(1st or 2nd class) 

высшее 
образование - 
бакалавриат 
 

"Эксетерский университет 
(University of Exeter) 

Master высшее 
образование - 
магистратура". 
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2. Раздел "Федеративная Республика Германия": 
а) после позиции, касающейся Геттингенского университета имени 

Георга Августа, дополнить позициями следующего содержания: 
 

Bachelor (180 кредитов 
ECTS и больше) 

высшее 
образование - 
бакалавриат  

Diplom, Magister Artium, 
Staatsexamen 

высшее 
образование - 
специалитет  

"Дрезденский технический 
университет 
(Technische Universität 
Dresden) 
(Dresden University of 
Technology) 
 

Master высшее 
образование - 
магистратура  

Bachelor (180 кредитов 
ECTS и больше) 

высшее 
образование - 
бакалавриат  

Diplom, Magister Artium, 
Staatsexamen 

высшее 
образование - 
специалитет  

Кельнский университет 
(Universität zu Köln) 
(University of Koeln) 

Master высшее 
образование - 
магистратура"; 

 
б) после позиции, касающейся Рейнско-Вестфальского технического 

университета Ахена, дополнить позицией следующего содержания: 
 

Bachelor (180 кредитов 
ECTS и больше) 

высшее 
образование - 
бакалавриат  

Diplom, Magister Artium, 
Staatsexamen 

высшее 
образование - 
специалитет  

"Tехнологический  
институт Карлсруэ 
(Karlsruher Institut 
für Technologie) 
(Karlsruhe Institute 
of Technology) 

Master высшее 
образование - 
магистратура"; 

 
в) после позиции, касающейся Тюбингенского университета имени 

Эберхарда и Карла, дополнить позицией следующего содержания: 
 



 3 

Bachelor (180 кредитов 
ECTS и больше) 

высшее 
образование - 
бакалавриат  

Diplom, Magister Artium, 
Staatsexamen 

высшее 
образование - 
специалитет  

"Университет имени 
Фридриха - Александра 
в Эрлангене и Нюрнберге 
(Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-
Nürnberg) 
(University of Erlangen-
Nuremberg) Master высшее 

образование - 
магистратура". 

 
3. Раздел "Итальянская Республика" после позиции, касающейся 

Болонского университета, дополнить позицией следующего содержания: 
 

Laurea, 
Diploma accademico 
di primo livello 

высшее 
образование - 
бакалавриат  

Laurea Specialistica, 
Magistrale a ciclo unico 

высшее 
образование - 
специалитет  

"Миланский 
политехнический 
университет 
(Politecnico di Milano) 
(Polytechnic Institute 
of Milan) 

Master Universitario высшее 
образование - 
магистратура".  

4. В разделе "Соединенные Штаты Америки": 
а) после позиции, касающейся Университета штата Аризона, 

дополнить позицией следующего содержания: 
 

Bachelor высшее 
образование - 
бакалавриат  

"Университет штата Аризона 
в Темпе 
(Arizona State University - 
Tempe) Master высшее 

образование - 
магистратура"; 

б) позицию, касающуюся Университета штата Цинциннати, 
изложить в следующей редакции:  

Bachelor высшее 
образование - 
бакалавриат  

"Университет Цинциннати 
(University of Cincinnati) 

Master высшее 
образование - 
магистратура". 
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5. Раздел "Французская Республика": 
а) после наименования раздела дополнить позицией следующего 

содержания: 
 

Licence высшее 
образование - 
бакалавриат  

"Высшая нормальная школа, 
Лион 
(École Normale Supérieure 
de Lyon) 
(Ecole Normale Superieure, 
Lyon) 

Master высшее 
образование - 
магистратура"; 

 
б) после позиции, касающейся Страсбургского университета, 

дополнить позицией следующего содержания: 
 

Licence высшее 
образование - 
бакалавриат  

"Университет имени Жозефа 
Фурье, 
Гренобль 1 
(Université Joseph Fourier - 
Grenoble 1) 
(Joseph Fourier University 
(Grenoble 1) 

Master высшее 
образование - 
магистратура"; 

 
в) после позиции, касающейся Университета имени Пьера и Марии 

Кюри (Париж VI), дополнить позицией следующего содержания: 
 

Licence высшее 
образование - 
бакалавриат  

"Университет Париж-Юг 
(Париж 11) 
(Université Paris-Sud, 
Paris XI) 
(University of Paris Sud 
(Paris 11) 

Master высшее 
образование - 
магистратура". 

 
6. Раздел "Швейцарская Конфедерация" после позиции, касающейся 

Цюрихского университета, дополнить позицией следующего содержания: 
 

Bachelor высшее 
образование - 
бакалавриат 
 

"Швейцарский федеральный 
технологический институт 
в Лозанне 
(École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne) 
(Swiss Federal Institute 
of Technology of Lausanne) 

Master высшее 
образование - 
магистратура". 
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7. Раздел "Республика Корея" после позиции, касающейся 
Университета Ионсей, дополнить позицией следующего содержания: 
 

Bachelor высшее 
образование - 
бакалавриат  

"Университет Санкьянхван 
( ) 
(Sungkyunkwan University) 

Master высшее 
образование - 
магистратура". 

 
 

____________ 
 
 


