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Aкадемическое признание

Профессиональное признание

Автоматическое признание

Признание предшествующего обучения

Признаниe неформальных результатов обучения

Виды признания в Латвии 



Признание иностранных дипломов

Aкадемическое
признание

• для поступления в вуз

• для продолжения обучения в вузе

• для работы по нерегламентированной профессии

Профессиональ
ное признание 

• для работы по регламентированной профессии

Центр академической информации создал базу данных 
регламентированных
профессий в Латвии.– http://www.aic.lv/regdip/?lang=2



Приложение к диплому (введено с 2004 г., обязательно 
для всех дипломов) 

Кредитные пункты (ECTS, национальные кредитные 
пункты)

Рамка квалификаций (Европейская рамка 
квалификаций, Национальная рамка квалификаций)

Cтепени бакалавра и магистра в Латвии с 1993 года, 
введены в     соответствии с Болонской декларацией 

2000 г. 

Результаты обучения

Обеспечение качества - аккредитация с 1995 г., в 
реестре EQAR с 2018 г

Инструменты Болонского процесса в 
Латвии  в процедуре признания  



Нормативная база

Лиссабонская конвенция ( в Латвии подписана в 
1999 г.)

Законодательство Латвийской Республики
(Закон о высших учебных заведениях, Закон об 

образовании, Закон о регламентированных 
профессиях)

Директивы ЕС (2005/36/EC)



Закон об образовании, 1999

( (4) Решение о признании документа об образовании 
принимается на основании заявления, поданного в  Центр 
Академической Информации:

1) в отношении продолжения обучения - высшее учебное заведение, в 
котором владелец документа об образовании желает продолжить 
обучение. Вуз может провести дополнительную экспертизу и установить 
дополнительные требования;

2) в отношении приема на работу работников по профессиям, 
профессиональная деятельность или необходимое для нее образование не 
регулируются законами или иными нормативными актами, - работодатель;

3) в отношении осуществления профессиональной деятельности по 
профессиям, в которых профессиональная деятельность или необходимое 
для нее образование регулируется законами, а также иными 
нормативными актами - учреждения, определенные такими законами и 
иными нормативными актами;

4) в отношении продолжения основного или среднего образования -
Министерство образования и науки. 



Закон о высших учебных заведениях
Статья 85. Академическое признание в Латвии ученых степеней и 
документов об образовании, полученных в других странах. 

При экспертизе представленных документов определяется: 

1) соответствует ли документ об образовании, полученный в другой 
стране, какому-либо выданному в Латвии документу о высшем 
образовании;

2) к какой академической степени или диплому, присвоенному в 
Латвии, он может быть приравнен

3) какие дополнительные условия должны быть выполнены, чтобы 
документ об образовании, полученный в другой стране, мог быть 
приравнен к любым ученым степеням или дипломам, выданным в 
Латвии, если академическая степень или документ об образовании, 
полученные в другой стране, не соответствуют требованиям какой-
либо академической степени или диплом, выданным в Латвии. 



Документы, которые необходимы  
для академического признания

Письменное заявление 

Оригинал документа об образовании и  
выписка оценок (приложение к диплому)

Перевод документов (при 
необходимости)

Только переводы документов без 
оригиналов не принимаются



Источники информации для 
процедуры признания

Содержание диплома и приложения к 
диплому

Информация  на web-страницах 
национальных ENIC/NARIC, министерств 
образования и др.

Консультации с другими офисами 
ENIC/NARIC

Общение в сети ENIC/NARIC

Переписка с институтом, выдавшим 
диплом



Решение о признании документа 
Kакому документу об образовании в Латвии соответствует данный диплом, принимается 
на основе следующего (если нет существенных различий):

 Уровень квалификации
 Срок обучения
 Содержание образовательной программы, результаты обучения 
 Гарантия качества
 Профиль
 Права, которые данный документ дает его обладателю в стране выдачи 

диплома
 Цель признания 



Процедуры приравнивания предыдущих ученых 
степеней и профессиональных квалификаций

Постановление Совета министров 
№142, изданное в соответствии с 

частью 4 статьи 59 Закона о высших 
учебных заведениях :

Кабинет министров регулирует 
порядок, согласно которому, по 
представлению лица, степени и 

профессиональные квалификации, 
полученные в Латвии до вступления в 

силу существующего положения о 
присвоении ученых степеней и 

профессиональных квалификаций, 
считаются равными современным

степеням. 



Автоматическое признание

Соглашение между правительством Эстонской Республики, правительством Латвийской Республики и 
правительством Литовской Республики об автоматическом академическом признании квалификаций, 
касающихся высшего образования (действует с 07.01.2019)

Соглашение направлено на содействие признанию квалификаций, касающихся высшего образования, для 
академических целей, а также на содействие обмену информацией о системах образования государств

Применяются к автоматическому академическому признанию квалификаций, касающихся высшего 
образования, включая квалификации, дающие доступ к высшему образованию и квалификациям высшего 
образования, которые относятся к системам образования государств  и присуждаются компетентными 
учреждениями в соответствии с национальным законодательством соответствующего государства 



EQF level

Republic of Estonia Republic of Latvia Republic of Lithuania

Title of qualification
Est Q F 
level

Title of qualification Lat Q F level
Title of 
qualification 

Lith Q F 
level

4

Gümnaasiumi 
lõputunnistus;

Kutsekeskhariduse 
lõputunnistus

4

Atestāts par vispārējo vidējo 
izglītību;

Diploms par profesionālo vidējo 
izglītību

4
Brandos 
atestatas

4

6
Rakenduskõrghariduse 
diplom

6
Profesionālā bakalaura diploms un 
augstākās profesionālās 
kvalifikācijas diploms

6
Profesinis 
bakalauras

6

6 Bakalaureus; 6 Bakalaura diploms; 6 Bakalauras 6

7

Magister;
Arstikraad;
Hambaarstikraad;
Farmaatsiamagister;
Loomaarstikraad;
Arhitektuurimagister;
Tehnikateaduse 
magister;
Haridusteaduse magister

7

Maģistra diploms;
Profesionālā maģistra diploms;
Profesionālās augstākās izglītības 
diploms un augstākās profesionālās 
kvalifikācijas diploms (ārsta, 
zobārsta, farmaceita un 
veterinārārsta profesionālā 
kvalifikācija)

7 Magistras 7

8 Doktor 8 Doktora diploms 8
Mokslo daktaras 
Meno daktaras

8



Осуществление признании неформальных 
результатов обучения -высшее образование 

Основные принципы для ПНPO (поправки к Закону о высших учебных заведениях, 2011):

Результаты обучения подтверждаются знаниями, навыками и компетенциями, приобретенными в ходе 
предыдущего обучения / профессионального опыта

Результаты обучения, достигнутые в ходе предыдущего обучения, подтверждаются в отношении 
результатов обучения конкретной учебной программы

Валидация проводится вузами

Подтверждение компетенций, 

приобретенных за пределами 

формального образования или 

в профессиональном опытe, и 

результатов обучения, 

достигнутых в ходе 

предыдущего обучения

Кредитные 
пункты 

Учеба



Office address: Dzirnavu Street 16 (3rd floor), Riga, Latvia

Phone:  (+371) 67 225 155

E-mail: aic@aic.lv

http://www.aic.lv
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