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В Республике Казахстан процедура признания является 

государственной услугой. Центр Болонского процесса и 

академической мобильности МОН РК закреплен 

единственным услугодателем государственной услуги 

признания зарубежных документов об образовании. 

Данная государственная услуга осуществляется через 

некомерческое акционерное общество 

"Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" и веб-портал «электронного правительства», что 

обеспечивает доступность и качество оказания  услуги.
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Казахстан является подписантом Конвенции 

по признанию квалификаций, относящихся к 

высшему образованию в Европейском 

регионе – Лиссабонская конвенция (Закон 

Республики Казахстан от 13 декабря 1997 г. 

№202).   С момента ратификации Казахстан 

соблюдает все параметры реализации 
принципов данной Конвенции.

В настоящее время Центр поддерживает и 

содействует практическому 

осуществлению Конвенции на территории 
Казахстана.

В Центр только за последние три года 

на процедуру 

признания/нострификации поступило 

48 707 заявлений, из них за     2017 г.  –

10 524 ;  2018 г.  – 16 003; 2019 г.  – 22 180 
заявлений. 

Не смотря на Пандемию COVID-19  за  І 

полугодие 2020 года в Центр на 
процедуру признания/нострификации

поступило 6 197 документов об 
образовании, в том числе от резидентов 

2 736, не резидентов 3 461,  

образование заявители получили в 44
государствах.
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По уровню образования можем отметить следующие статистические данные: основное 

среднее образование – 17, общее среднее образование – 1 532, техническое и 

профессиональное образование – 2 554, высшее и послевузовское образование – 2 094 
заявлений. Отказано в оказании государственной услуги в связи с не подтверждением обучения 

– 9 документов об образовании.

Основное количество заявлений поступило от получивших образование в следующих странах: 

Республике Узбекистан (2 912 или 47%), Российской Федерации (1 234 или 20%), Китайской 

Народной Республике (492 или 8%), Монголии (49 или 0,7%), Индии (557 или 9%), Туркменистане

(334 или 5,4%) и Кыргызской Республике (359 или 5,7 %), другие страны – 4,2%.

По направлениям подготовки основную долю занимают следующие специальности: 

педагогические, медицинские и фармацевтические, технические, юридические, сельское 

хозяйство,  и другие.
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Из стран Юго-Восточной Азии, принимающих наибольшее количество обучающихся из Казахстана,

выступают Южная Корея (40,2%), Китай (31,4%) и Япония (20,6%).
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Так, за 10 лет общее количество казахстанских обучающихся, принявших участие в программе 

внешней исходящей академической мобильности за счет средств МОН РК и внебюджетных 

средств составило 17 007 человек.

По сравнению с 2011 годом в 2020 году (I полугодие) количество обучающихся за рубежом возросло в 

4 раза. И это учитывая тот факт, что в 2020 году в связи с пандемией программа была приостановлена. 
Во втором полугодии 2020 года планируется  академическая мобильность основанная на 

дистанционном формате обучения.

Принимающим регионом большинства казахстанских студентов является Европа, страны СНГ, США,

страны ЮВА.

В странах СНГ Россия ежегодно занимает первое место по приему обучающихся в рамках

академической мобильности: 2018 г. – 57,5%, 2019 г. – 67%, 1 полугодие 2020 г. – 80,6%.
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Предоставляет государственную услугу «Признания и нострификации 
документов об образовании»

Работает по совершенствованию НПА РК (исключение эквивалентности, 

сокрашение сроков государственной услуги)

Уделяет большое внимание автоматизации/цифровизации процедуры признания 
(всего бизнес процесса)

С СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ENIC КАЗАХСТАН
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Ежегодно отчитывается/участвует в опросниках по вопросам признания 
Европейской комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО, BFUG, TPG

Проводит постоянную переписку в рамках сети ENIC-NARIC

Изучает и ведет анализ, мониторинг мирового опыта в области признания 
зарубежной квалификации
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Инициирует в МОН РК и МИД РК вопросы по заключению договоров (Конвенций, 
Соглашений)

Участвует в различных семинарах, конференциях, Тематических экспертных 

группах по вопросам процедуры признания

Предоставляет консультации по вопросам признания документов об 
образовании
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Спасибо за внимание!
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