
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

по поводу нострификации диплома 

 

Вопросы признания диплома регулируются «Законом о высшем образовании 

и науки» от 20 июля 2018 г. и постановлением Министра науки и высшего образования о 

признание дипломов об окончании учебы за рубежом и подтверждение окончания учебы в 

учебном заведении определённого уровня аккредитациии по состоянию на 28 сентября 2018г. 

 

В соответствии со ст. 327 выше Закона, диплом об окончании обучения полученный за границей 

Польши, может быть признан эквивалентным соответствующему польскому диплома и на 

основании международного договора о взаимном признании дипломов, а в случае его отсутствия 

- в порядке прохождения нострификации. 

 

I. Процедура нострификации требует подачи заявления от заинтересованной стороны (далее - 

заявителя) в «нострифицирующий» университет (с научной категорией A +, A или B + в 

дисциплине, к которой относится заявка); 

- к заявке должны быть приложены: 

1. диплом об окончании школы; 

2. документы, позволяющие оценить ход обучения, результаты обучения и время 

продолжительность обучения(суплемент); 

3. аттестат, диплом или другой документ, на основании которого поступающий был принят на 

учёбу в университете; 

4. Подписанное заявителем свидетельство о его месте и дате рождения. 

Документы, указанные в пунктах 1-3 выше, могут быть представлены в виде копий, которые 

заверит на соответствие оригиналу работник сертифицирующего ВУЗа; 

 

II. Нострифицирующий университет вначале: 

1. проводит формальную оценку заявки - в случае выявления в заявке недостающих 

данных/документов, сертифицирующий университет, устанавливает для заявителя срок на 

донесение необходимых документов не менее 14 дней, в противном случае, заявление останется 

без рассмотрения. 

2. может потребовать предоставления обычного перевода на польский язык вышеупомянутых 

документов, о которых упоминалось выше в пунктах 1-3. 

3. в особо обоснованных случаях ВУЗ может запросить перевод на польский язык документов, 

указанных в пункте 2, составленного и заверенного присяжным переводчиком, или составленный 

иностранным переводчиком, а затем заверенный компетентным переводчиком в консульстве 

Республики Польша; 



III. Нострифицирующий университет перед выдачей решения о признании равнозначности 

польскому диплому: 

1. сравнивает учебную программу / достигнутые результаты обучения и профессиональную 

квалификацию /профессиональные практики/ продолжительность обучения с учебной 

программой, достигнутыми результатами обучения, профессиональной квалификацией, 

практиками и продолжительностью обучения проводимого в этом университете 

2. когда есть различия в учебной программе, результатах обучения или продолжительности 

исследования - нострифицирующий университет может обязать заявителя сдать определенные 

экзамены или пройти стажировку. ВУЗ самостоятельно определяет условия и сроки проведения, 

сдачи экзаменов и проведение практик. 

IV. Процедура нострификации платная. 

1. За всю процедуру, учреждением, взимается плата – не выше 50% от заработной платы 

профессора, работающего в данном университете; 

2. университет должен установить условия и порядок освобождения от описанных выше оплат; 

3. в вышеупомянутом законе не указаны какие-либо критерии, которые признающий университет 

должен принять в рамках освобождения от уплаты сбора; 

V. Продолжительность процедуры 

1. У университета есть 90 дней с момента подачи заявки (соответствующего формальным 

требованиям) для выдачи решения; 

2. К вышеупомянутый срок не входит время на донесение переводов документов/сдача 

экзаменов или прохождение практики 

3. Если обнаруживается отсутствие возможности проведения процедуры, университет выдает 

решение об отказе в его проведении, на которое может быть подана жалоба. Плата за подачу 

жалобы не взимается; 

VI. После проведения процедуры нострификации: 

1. Вуз выдает соответствующий сертификат, т.е. признает или отказывает в признании диплома. 

2. вышеупомянутый регламент определяет образец сертификата о соответствии диплома, 

полученного за границей, польскому диплому и признании титула. 

Только лицо, чей диплом признан эквивалентным польскому диплому и титулу может 

использовать соответствующей польский титул. 

Например, правила нострификации медицинского диплома: 

1. MUG доступен по адресу https://informator.gumed.edu.pl/218c86. 

2. Медицинский университет Познани доступен на сайте 

http://wl.ump.edu.pl/wydzial/nostryfikacja 

3. Информация о Поморском медицинском университете в Щецине доступна на сайте 

https://www.pum.edu.pl/studenci/dziekanaty/dziekanat-wydzial-medycyny-i-stomatologii/dziekanat- 

медицинское отделение / признание 
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