
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 января 2023 г.  № 186-р  
 

МОСКВА  

1. Утвердить прилагаемый перечень иностранных образовательных  

и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, 

ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской 

Федерации. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2022 г. № 28-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 5, ст. 793). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 января 2023 г.  № 186-р 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

иностранных образовательных и научных организаций,  

полученные образование и (или) квалификации, ученые степени  

и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации 

 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Австралия 
 

1.  Австралийский 

национальный 

университет 

Australian National 

University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Мельбурнский 

королевский 

технологический 

университет  

RMIT University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

3.  Мельбурнский 

университет 

University  

of Melbourne 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

4.  Ньюкаслский 

университет 

University of 

Newcastle 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

5.  Сиднейский 

университет 

University of Sydney 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

6.  Технологический 

университет 

Квинсленда 

Queensland University 

of Technology 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

7.  Технологический 

университет Сиднея 

University of 

Technology Sydney 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

8.  Технологический 

Университет 

Суинберна  

Swinburne University  

of Technology 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

9.  Университет 

Аделаиды 

University of Adelaide 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

 

высшее образование - 

бакалавриат 
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4 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

10.  Университет Бонда 
Bond University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

11.  Университет 
Вуллонгонг 

University  

of Wollongong 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

12.  Университет 
Гриффита  

Griffith University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 
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5 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

13.  Университет 
Джеймса Кука  

James Cook 

University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

14.  Университет Дикина  
Deakin University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

15.  Университет 
Западной Австралии 

University of Western 

Australia 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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6 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

16.  Университет 
Западного Сиднея  

Western Sydney 

University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

17.  Университет 
Квинсленда 

University  

of Queensland 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

18.  Университет 
Кертина  

Curtin University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

19.  Университет  
Ла Троба  

La Trobe University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 
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7 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

20.  Университет 
Маккуори 

Macquarie University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

21.  Университет Монаш 

Monash University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

22.  Университет 
Нового Южного 

Уэльса 

University  

of New South Wales 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

23.  Университет 
Тасмании  

University of 

Tasmania 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

24.  Университет 
Флиндерса  

Flinders University 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

25.  
 

 

Университет Южной 

Австралии  

University of South 

Australia 

Bachelor with Honours, 

Graduate Diploma 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master, Master with Honours высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

Австрийская Республика 
 

1.  Венский 

медицинский 

университет  

Medizinische 

Universität Wien 

Medical University  

of Vienna 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom (5 лет и более) высшее образование - 

специалитет 
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9 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Magister высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Universitatsprofessor (A1) 

Assistenzprofessor 

Assoziierter Professor (A2) 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Венский 

технический 

университет  

Technische 

Universität Wien 

Vienna University  

of Technology 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom (5 лет и более) высшее образование - 

специалитет 

 

Magister высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Universitatsprofessor (A1) 

Assistenzprofessor 

Assoziierter Professor (A2) 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

3.  Венский 

университет 

Universität Wien 

University of Vienna 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom (5 лет и более) высшее образование - 

специалитет 

 

Magister высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Universitatsprofessor (A1) 

Assistenzprofessor 

Assoziierter Professor (A2) 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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10 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

4.  Инсбрукский 

медицинский 

университет  

Medizinische 

Universität Innsbruck  

Medical University  

of Innsbruck 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom (5 лет и более) высшее образование - 

специалитет 

 

Magister высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Universitatsprofessor (A1) 

Assistenzprofessor 

Assoziierter Professor (A2) 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

5.  Инсбрукский 

университет 

Universität Innsbruck 

University  

of Innsbruck 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom (5 лет и более) высшее образование - 

специалитет 

 

Magister высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Universitatsprofessor (A1) 

Assistenzprofessor 

Assoziierter Professor (A2) 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

Аргентинская Республика 
 

1.  Университет  

Буэнос-Айреса 

Universidad de 

Buenos Aires 

University  

of Buenos Aires 

Licenciado (менее 5 лет) высшее образование - 

бакалавриат 

 

Licenciado, Ingeniero, 

Arquitecto, Abogado  

(5 лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 
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11 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

 Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Profesor Titular 

Profesor Asociado 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Королевство Бельгия 
 

1.  Брюссельский 

свободный 

университет 

(франкоязычный) 

Université libre  

de Bruxelles 

Bruxelles Free 

University 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Docteur 

Professeur ordinaire 

Professeur extraordinaire 

Professeur 

Charge de cours definitive 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Брюссельский 

свободный 

университет 

(нидерландско-

язычный) 

Vrije Universiteit 

Brussel 

Free University  

of Brussels 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Docteur 

Professeur ordinaire 

Professeur extraordinaire 

Professeur 

Charge de cours definitive 
 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

3.  Гентский 

университет 

Universiteit Gent 

Ghent University 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Docteur 

Professeur ordinaire 

Professeur extraordinaire 

Professeur 
Charge de cours definitive 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

4.  Левенский 

католический 

университет 

Katholieke 

Universiteit Leuven 

Catholic University  

of Leuven 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Docteur 

Professeur ordinaire 

Professeur extraordinaire 

Professeur 

Charge de cours definitif 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

5.  Лувенский 

католический 

университет 

L’Université 

catholique de Louvain 

Catholic University  

of Louvain 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Docteur 

Professeur ordinaire 

Professeur extraordinaire 

Professeur 

Charge de cours definitive 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

6.  Льежский 

университет 

Université de Liège 

University of Liege 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Docteur 

Professeur ordinaire 

Professeur extraordinaire 

Professeur 

Charge de cours definitive 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

7.  Университет 

Антверпена 

Universiteit 

Antwerpen 

University of Antwerp 

Licencie, Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Docteur 

Professeur ordinaire 

Professeur extraordinaire 

Professeur 

Charge de cours definitif 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

Федеративная Республика Бразилия 
 

1.  Государственный 

университет  

Сан-Паулу  

UNESP - 

Universidade  

Estadual Paulista  

São Paulo State 

University 

Bacharel, Licenciado  

(меньше 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Engenheiro, Licenciado  

(5 лет и больше) 

высшее образование - 

специалитет 

 

Mestre высшее образование - 

магистратура 

 

Doutor 

Doutor em ciencias (D.Sc) 

Professor Titular 

Professor Associado 

 

кандидат наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

2.  Кампинасский 

государственный 

университет 

Bacharel, Licenciado  

(меньше 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Universidade Estadual 

de Campinas 

State University  

of Campinas 

Engenheiro, Licenciado  

(5 лет и больше) 

высшее образование - 

специалитет 

 

Mestre высшее образование - 

магистратура 

 

Doutor 

Doutor em ciencias (D.Sc) 

Professor Titular 

Professor Associado 
 

кандидат наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

3.  Университет  

Сан-Паулу 

Universidade de São 

Paulo 

University of Sao 

Paulo 

Bacharel, Licenciado (меньше 5 

лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Engenheiro, Licenciado (5 лет и 

больше) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Mestre высшее образование - 

магистратура 

 

Doutor 

Doutor em ciencias (D.Sc) 

Professor Titular 

Professor Associado 
 

кандидат наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

4.  Федеральный 

университет  

Рио-де-Жанейро 

Universidade Federal  

do Rio de Janeiro  

Federal University  

of Rio de Janeiro 

Bacharel, Licenciado 

(меньше 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Engenheiro, Licenciado  

(5 лет и больше) 
 

высшее образование - 

специалитет 

Mestre высшее образование - 

магистратура 
 

Doutor 

Doutor em ciencias (D.Sc) 

Professor Titular 

Professor Associado 

кандидат наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 

1.  Абердинский 

университет 

University  

of Aberdeen 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

2.  Бирмингемский 

университет 

University  

of Birmingham 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

3.  Бристольский 

университет 

University of Bristol 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

4.  Голдсмитский 

колледж 

Лондонского 

университета 

Goldsmiths, 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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16 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

University  

of London 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

5.  Даремский 

университет 

Durham University 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

6.  Имперский колледж 

науки, технологии  

и медицины 

Imperial College of 

Science, Technology 

and Medicine 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

7.  Йоркский 

университет 

University of York 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

8.  Кембриджский 

университет 

University of 

Cambridge 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master высшее образование - 

магистратура 
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17 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

9.  Королевский 

колледж Холлоуэй 

Лондонского 

университета 

Royal Holloway 

University  

of London 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

10.  Ланкастерский 
университет 

Lancaster University 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

11.  Лестерский 
университет 

University  

of Leicester 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

12.  Ливерпульский 
университет 

University of 

Liverpool 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

13.  Лондонский 
Университет 

Брунеля 

Brunel University 

London 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

14.  Лондонская школа 
экономики и 

политических наук 

London School of 

Economics 

and Political Science 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

15.  Лондонский коро-

левский колледж - 

Лондонский 

университет 

King’s College 

London - University 

of London 
 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

 

16.  Лондонский 
университет 

королевы Марии 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Queen Mary 

University of London 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

17.  Манчестерский 

университет 

University  

of Manchester 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

18.  Ноттингемский 
университет 

University of 

Nottingham 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

19.  Оксфордский 
университет 

University of Oxford 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

20.  Сассекский 
университет 

University of Sussex 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

21.  Университет Бата  
University of Bath 

Bachelor with Honours (1
st
 or 

2
nd

 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

22.  Университет 
Восточной Англии 

University of East 

Anglia 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

23.  Университет Глазго 

University of Glasgow 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

24.  Университет Данди 

University of Dundee 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

25.  Университет 
Кардиффа 

Cardiff University 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

26.  Университет Кента  
University of Kent 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

27.  Университет 
Королевы  

в Белфасте  

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Queen's University 

Belfast 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

28.  Университет 
Лафборо 

Loughborough 

University 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

29.  Университет Лидса 
University of Leeds 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

30.  Университет 
Ньюкасла 

Newcastle University 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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23 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

31.  Университет 
Рединга 

University of Reading 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

32.  Университет 
Саутгемптона 

University  

of Southampton 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

33.  Университет  
Сент-Эндрюс 

University  

of St. Andrews 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

 

34.  Университетский 
колледж  

в Лондоне 

University College 

London 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

35.  Университет 
Стратклайда 

University  

of Strathclyde 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

36.  Университет Суонси  
Swansea University 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

37.  Университет Суррея 

University of Surrey 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

38.  Уорикский 
университет 

University  

of Warwick 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

39.  Университет Эссекса 
University of Essex 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

40.  Шеффилдский 

университет 

University  

of Sheffield 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

41.  Школа восточных и 

африканских 

исследований 

Лондонского 

университета  

SOAS University of 

London 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 
 
 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

42.  Эдинбургский 
университет 

University  

of Edinburgh 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

43.  Эксетерский 
университет 

University of Exeter 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

 

Федеративная Республика Германия 
 

1.  Берлинский 

технический 

университет  

Technische 

Universität Berlin 

Technical University 

of Berlin 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

2.  Берлинский 

университет имени 

Гумбольдта 

Humboldt-Universität  

zu Berlin  

Humboldt University 

of Berlin 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

3.  Вестфальский 

университет 

имени Вильгельма 

Westfälische 

Wilhelms - Universität 

Münster 

University of Münster 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

 

высшее образование - 

специалитет 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

4.  Вюрцбургский 

университет 

имени Юлиуса и 

Максимилиана 

Julius-Maximilians-

Universität Würzburg 

University of 

Würzburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

5.  Гамбургский 

университет 

Universität Hamburg 

University  

of Hamburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

6.  Ганноверский 

университет имени 

Готфрида 

Вильгельма 

Лейбница 

Gottfried Wilhelm 

Leibniz Universität 

Hannover 

Leibniz University 

Hannover 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

7.  Гейдельбергский 

университет 

имени Рупрехта  

и Карла 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Ruprecht-Karls-

Universität Heidelberg 

Heidelberg University 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

8.  Геттингенский 

университет 

имени Георга 

Августа 

Georg-August-

Universität Göttingen 

Georg August 

University Göttingen 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

9.  Гисенский 

университет имени 

Юстуса Либиха 

Justus-Liebig-

Universität Gießen 

Justus Liebig 

University Giessen 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

10.  Дармштадтский 
технический 

университет  

Technische 

Universität Darmstadt  

Technical University  

of Darmstadt 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

11.  Дрезденский 
технический 

университет 

Technische 

Universität Dresden 

Dresden University  

of Technology 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

12.  Дюссельдорфский 
университет имени 

Генриха Гейне  

Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf 

Heinrich Heine 

University Düsseldorf 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

13.  Йенский 
университет имени 

Фридриха Шиллера 

Friedrich-Schiller-

Universität Jena  

Friedrich-Schiller 

University of Jena 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

14.  Кельнский 
университет 

Universität zu Köln 

University of Cologne 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

15.  Кильский 
университет 

имени Христиана 

Альбрехта 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel 

University of Kiel 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

16.  Лейпцигский 
университет 

Universität Leipzig 

Leipzig University 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 

 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

17.  Майнцский 

университет имени 

Иоганна Гутенберга 

Johannes Gutenberg 

Universität Mainz  

Johannes Gutenberg 

University Mainz 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

18.  Марбургский 

университет 

Philipps-Universität 

Marburg 

University of Marburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

19.  Медицинская школа 

Ганновера 

Medizinische 

Hochschule Hannover 

Hannover Medical 

School 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 

 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

20.  Мюнхенский 

технический 

университет 

Technische 

Universität München 

Technical University 

of Munich 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

21.  Мюнхенский 

университет 

имени Людвига 

Максимилиана 

Ludwig-Maximilians-

Universität München 

Ludwig-Maximilians 

University of Munich 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

22.  Потсдамский 

университет 

Universität Potsdam 

University of Potsdam 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

23.  Рейнский Боннский 
университет имени 

Фридриха 

Вильгельма 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität 

Bonn 

University of Bonn 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

24.  Рейнско-

Вестфальский 

технический 

университет Ахена 

RWTH Aachen 

RWTH Aachen 

University 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

25.  Рурский университет  
в Бохуме  

Ruhr-Universität 

Bochum Ruhr 

University Bochum 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

26.  Свободный 
университет Берлина  

Freie Universität 

Berlin  

Free University  

of Berlin 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 

 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

27.  Технологический 
институт Карлсруэ 

Karlsruhe Institut für 

Technologie 

Karlsruhe Institute  

of Technology 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

28.  Тюбингенский 
университет 

имени Эберхарда  

и Карла 

Eberhard Karls 

Universität Tübingen 

University  

of Tübingen 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

29.  Ульмский 
университет 

Universität Ulm  

Ulm University 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

30.  Университет 
Дуйсбурга-Эссена  

Universität Duisburg-

Essen  

University  

of Duisburg Essen 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

31.  Университет  
имени Фридриха-

Александра 

в Эрлангене  

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

и Нюрнберге 

Friedrich-Alexander-

Universität  

Erlangen-Nürnberg 

University of 

Erlangen-Nuremberg 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

32.  Фрайбургский 
университет 

имени Альберта и 

Людвига 

Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg 

University of Freiburg 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 

 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

33.  Франкфуртский 
университет 

имени Иоганна 

Вольфганга Гете 

Goethe-Universität 

Frankfurt am Main 

Goethe University 

Frankfurt am Main 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

34.  Штутгартский 

университет 

Universität Stuttgart 

University of Stuttgart 

Bachelor (180 кредитов ECTS 

и более) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Diplom, Magister Artium, 

Staatsexamen 

высшее образование - 

специалитет 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor habilitatus (Dr.habil.) 

Doktor 

Professor (W3) 

Professor (W2) 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Королевство Дания 
 

1.  Копенгагенский 

университет 

Københavns 

Universitet 

University of 

Copenhagen 

Bachelorgrad высшее образование - 

бакалавриат 

 

Mastergrad высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Lektor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

2.  Орхусский 

университет 

Aarhus Universitet 

Aarhus University 

Bachelorgrad высшее образование - 

бакалавриат 

 

Mastergrad высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Lektor 
 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

3.  Технический 

университет Дании 

Danmarks Tekniske 

Universitet 

Technical University 

of Denmark 

Bachelorgrad высшее образование - 

бакалавриат 

 

Mastergrad высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Lektor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

4.  Университет 

Ольборга  

Aalborg Universitet  

Aalborg University  

Bachelorgrad высшее образование - 

бакалавриат 

 

Mastergrad высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Lektor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

5.  Университет Южной 

Дании  

Syddansk Universitet 

University of Southern 

Denmark  

Bachelorgrad высшее образование - 

бакалавриат 

 

Mastergrad высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Lektor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Государство Израиль 
 

1.  Еврейский 

университет 

в Иерусалиме 

האוניברסיטה העברית 

 בירושלים

Bachelor 

 תואר ראשון

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master 

 תואר שני

высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Hebrew University  

of Jerusalem 

Doctor of Philosophy (PhD) 

 דוקטורט

Professor emeritus/emerita 

 פרופסור

Full professor 

 פרופסורבמשרהמלאה

Associate professor 

חבר-פרופסור  
 

кандидат наук 

 

профессор 

 

профессор 

 

доцент 

 

2.  Тель-Авивский 

университет 

 אוניברסיטת תל אביב

Tel Aviv University 

Bachelor 

 תואר ראשון

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master 

 תואר שני

высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

 דוקטורט

Professor emeritus/emerita 

 פרופסור

Full professor 

 פרופסורבמשרהמלאה

Associate professor 

חבר-פרופסור  
 

кандидат наук 

 

профессор 

 

профессор 

 

доцент 

 

3.  Технион - 

Израильский 

технологический 

институт 

 הטכניון

מכון טכנולוגי לישראל -   

Technion - Israel 

Institute of 

Technology 

Bachelor 

 תואר ראשון

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master 

 תואר שני

высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

 דוקטורט

Professor emeritus/emerita 

 פרופסור

Full professor 

 פרופסורבמשרהמלאה

Associate professor 

חבר-פרופסור  

кандидат наук 

 

профессор 

 

профессор 

 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Ирландия 
 

1.  Ирландский 

национальный 

университет в 

Голуэе 

Ollscoil na Héireann, 

Gaillimh 

National University  

of Ireland Galway 
 

Bachelor with Honour высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate Professor 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

2.  Тринити-колледж  

в Дублине 

Oláiste na Tríonóide 

Trinity College Dublin 

Bachelor with Honour высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

3.  Университетский 

колледж Дублина 

Coláiste na hOllscoile, 

Baile Átha Cliath 

University College 

Dublin 

Bachelor with Honour высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

4.  Университетский 

колледж Корка  

Coláiste na hOllscoile 

Corcaigh 

University  

Bachelor with Honour высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

College Cork Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Итальянская Республика 
 

1.  Болонский 

университет 

Università di Bologna 

University of Bologna 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Высшая нормальная 

школа в Пизе  

Scuola Normale 

Superiore of Pisa  

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 
 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

3.  Миланский 

политехнический 

университет  

Politecnico di Milano 

Polytechnic 

University of Milan 
 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

4.  Миланский 

университет 

Università degli Studi  

di Milano  

University of Milan 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

5.  Миланский 

университет Бикокка 

Università degli Studi 

di Milano-Bicocca  

University  

of Milan - Bicocca 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 
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44 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

6.  Неаполитанский 

университет имени 

Фридриха II  

Università degli Studi 

di Napoli Federico II  

University of Naples  

Federico II 
 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

7.  Павийский 

университет 

Università degli Studi 

di Pavia  

University of Pavia 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

8.  Падуанский 

университет 

Università degli Studi 

di Padova 

University of Padua 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

9.  Пизанский 

университет 

Università di Pisa  

University of Pisa 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

10.  Римский 
университет  

Ла Сапиенца 

Sapienza - Università 

di Roma 

Sapienza University  

of Rome 
 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

11.  Римский 
университет Тор 

Вергата 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

кандидат наук 

профессор 

профессор 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata 

University of Rome 

Tor Vergata 
 

Professore Straordinario 

Professore Associato 

доцент 

доцент 

12.  Трентский 

университет 

Università degli Studi  

di Trento  

University of Trento 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

13.  Туринский 
университет 

Università degli Studi  

di Torino  

University of Turin 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

14.  Университет Вита-
Салюте Сан-Рафаэле 

Università Vita-Salute 

San Raffaele 

Vita-Salute San 

Raffaele University 
 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

15.  Университет Генуи  
Università degli Studi  

di Genova  

University of Genoa 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

16.  Университет 
Гуманитас 

Università 

HUMANITAS di 

Milano 

Humanitas University 
 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

17.  Флорентийский 
университет 

Università degli Studi  

di Firenze  

University of Florence 

Dottorato di ricerca 

Professore Emerito 

Professore Ordinario 

Professore Straordinario 

Professore Associato 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

доцент 

 

Королевство Испания 
 

1.  Автономный 

университет 

Барселоны 

Universitat Autònoma 

de Barcelona 

Autonomous 

University  

of Barcelona 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Барселонский 

университет 

Universitat  

de Barcelona 

University  

of Barcelona 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

3.  Гранадский 

университет  

Universidad  

de Granada 

University of Granada 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

4.  Мадридский 

автономный 

университет 

Universidad 

Autónoma 

de Madrid 

Autonomous 

University 

of Madrid 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

5.  Мадридский 

университет 

Комплутенсе  

Universidad 

Complutense  

de Madrid  

Complutense 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

University  

of Madrid 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

6.  Политехнический 

университет 

Валенсии  

Universitat Politècnica  

de València  

Polytechnic 

University  

of Valencia 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

7.  Политехнический 

университет 

Каталонии 

Universitat Politècnica  

de Catalunya  

Polytechnic 

University 

of Catalonia 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

8.  Университет 

Валенсии  

Universitat de 

València  

University of Valencia 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

9.  Университет 

Наварры  

Universidad de 

Navarra  

University of Navarra 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

10.  Университет Помпеу 
Фабра 

Universitat Pompeu 

Fabra 

University of Pompeu 

Fabra 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

11.  Университет Страны 

Басков  

Universidad del País 

Vasco  

University of the 

Basque Country 

Título de graduado, 

Licenciado/Ingeniero  

(менее 5 лет) 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Licenciado/Ingeniero/ 

Arquitecto (5 лет и более) 

 

высшее образование - 

специалитет 

Título de Máster Universitario высшее образование - 

магистратура 

 

Doctorado 

Catedrático de Universidad 

Profesor Titular de Universidad 

Profesor Contratado Doctor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

Канада 
 

1.  Альбертский 

университет 

University of Alberta 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 
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51 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

2.  Карлтонский 

университет  

Carleton University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

3.  Манитобский 

университет 

University  

of Manitoba 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

4.  Монреальский 

университет 

University  

of Montreal 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

5.  Оттавский 

университет 

University of Ottawa 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

6.  Университет 

Британской 

Колумбии 

University of British 

Columbia 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

7.  Университет 

Ватерлоо 

University  

of Waterloo 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

8.  Университет 

Виктории 

University of Victoria 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

9.  Университет 

Далхаузи 

Dalhousie University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

10.  Университет 
Западного Онтарио 

University  

of Western Ontario 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 
 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Правительство РФ)
Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Аппарат Правительства Российской Федерации)
Документ зарегистрирован № 12961-вх-р от 02.02.2023  (Минобр)
Страница 54 из 121. Страница создана: 02.02.2023 14:00



54 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

11.  Университет 
Калгари 

University of Calgary 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

12.  Университет Куинс 
Queen's University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

13.  Университет Лаваля  
Laval University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 

 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 
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55 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

14.  Университет 
Макгилла 

McGill University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

15.  Университет 
Макмастера 

McMaster University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

16.  Университет 
Саймона Фрейзера 

Simon Fraser 

University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

17.  Университет 
Саскачевана 

University of 

Saskatchewan 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

18.  Университет 
Торонто 

University of Toronto 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 

19.  Йоркский 
университет  

York University 

Bachelor with Honours высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Distinguished professor 

Professor 

Full professor 

Associate professor 
 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Государство Катар 
 

1.  Университет Катара 

  جامعة قطر

Qatar University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor  
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Республика Колумбия 
 

1.  Университет Анд 

Universidad de los Andes 

University  

of Los Andes 

Licenciado, Título  

(менее 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Licenciado, Título  

(5 лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 
 

Magíster высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor  

Profesor Titular  

Profesor Asociado 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
 

Ливанская Республика 
 

1.  Американский 

университет Бейрута 

 الجامعة األمريكية في بيروت

American University 

of Beirut 

 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Правительство РФ)
Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Аппарат Правительства Российской Федерации)
Документ зарегистрирован № 12961-вх-р от 02.02.2023  (Минобр)
Страница 58 из 121. Страница создана: 02.02.2023 14:00



58 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Малайзия 
 

1.  Технологический 

университет 

Малайзии 

Universiti  

Teknologi Malaysia 

University of 

Technology Malaysia 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Profesor Ulung 

Profesor 

Profesor Madya 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

2.  Университет Малайя 

Universiti Malaya 

University of Malaya 

 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Profesor Ulung 

Profesor 

Profesor Madya 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

Мексиканские Соединенные Штаты 
 

1.  Национальный 

автономный 

университет 

Мексики  

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

National Autonomous 

University of Mexico 

Licenciado (менее 5 лет) высшее образование - 

бакалавриат 

 

Licenciado, Abogado, Ingeniero, 

Arquitecto (5 лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 
 

Maestro высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Profesor titular nivel C Profesor 

titular nivel B 

Profesor titular nivel A 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Королевство Нидерландов 
 

1.  Амстердамский 

свободный 

университет 

Vrije Universiteit 

Amsterdam 

VU University 

Amsterdam 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  

 

Magister высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Амстердамский 

университет 

Universiteit van 

Amsterdam 

University  

of Amsterdam 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  

 

Magister высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

3.  Вагенингенский 

университет 

Wageningen 

Universiteit 

University 

of Wageningen 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  

 

Magister высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 
 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

4.  Гронингенский 

университет 

Rijksuniversiteit 

Groningen 

University  

of Groningen 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  
 

Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

5.  Дельфтский 

технологический 

университет 

Technische 

Universiteit Delft 

Delft University  

of Technology 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  
 

Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

6.  Лейденский 

университет 

Universiteit Leiden 

Leiden University 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  
 

Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

7.  Маастрихтский 

университет 

Universiteit 

Maastricht 

Maastricht University 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  
 

Magister высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

 

8.  Технический 

университет 

Эйндховена  

Technische 

Universiteit 

Eindhoven  

Eindhoven University  

of Technology 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  
 

Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

9.  Университет 

имени Эразма 

Роттердамского 

Erasmus Universiteit 

Rotterdam 

Erasmus University 

Rotterdam 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  

 

Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

10.  Университет 
Неймегена 

имени св. Радбода 

Radboud Universiteit 

Nijmegen 

Radboud University 

Nijmegen 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  

 

Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

11.  Университет Твенте 
Universiteit Twente  

University of Twente 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  
 

Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

12.  Утрехтский 

университет 

Universiteit Utrecht 

Utrecht University 

Baccalaureus высшее образование - 

бакалавриат  
 

Magister высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor 

Hoogleraar 1 

Hoogleraar 2 

Persoonlijk Hoogleraar 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

Новая Зеландия 
 

1.  Оклендский 

технологический 

университет  

Auckland University  

of Technology 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Оклендский 

университет 

University  

of Auckland 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

3.  Университет 

Виктории в 

Веллингтоне 

Victoria University 

Wellington 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

4.  Университет 

Кентербери 

University  

of Canterbury 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

 

5.  Университет Отаго 

University of Otago 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor 

Reader 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Королевство Норвегия 
 

1.  Бергенский 

университет 

Universitetet i Bergen 

University of Bergen 

Høyskolekandidat (delnivå) 

Bachelorgrad, Bachelorexamen 

Grunnskolelærerutdanning 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Cand. med., Cand. psychol., 

Cand. theol. 

 

высшее образование - 

специалитет 

Magisterexamen, Mastergrad 

Master i rettsvitenskap 

 

высшее образование - 

магистратура 

Filisofisk doktorgrad 

Professor emeritus/ emerita 

Professor 

Professor II 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

2.  Норвежский 

университет 

естественных и 

технических наук 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

Norwegian University 

of Science and 

Technology 

Høyskolekandidat (delnivå) 

Bachelorgrad, Bachelorexamen 

Grunnskolelærerutdanning 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Cand. med., Cand. psychol., 

Cand. theol. 

 

высшее образование - 

специалитет 

Magisterexamen, Mastergrad 

Master i rettsvitenskap 

 

высшее образование - 

магистратура 

Filisofisk doktorgrad 

Professor emeritus/ emerita 

Professor 

Professor II 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

3.  Университет Осло 

Universitetet i Oslo 

University of Oslo 

Høyskolekandidat (delnivå) 

Bachelorgrad, Bachelorexamen 

Grunnskolelærerutdanning 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Правительство РФ)
Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Аппарат Правительства Российской Федерации)
Документ зарегистрирован № 12961-вх-р от 02.02.2023  (Минобр)
Страница 65 из 121. Страница создана: 02.02.2023 14:00



65 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Cand. med., Cand. psychol., 

Cand. theol. 
 

высшее образование - 

специалитет 

Magisterexamen, Mastergrad 

Master i rettsvitenskap 
 

высшее образование - 

магистратура 

Filisofisk doktorgrad 

Professor emeritus/ emerita 

Professor 

Professor II 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

4.  Университет Тро мсе - 

Арктический 

университет 

Норвегии 

Universitetet i Tromsø - 

Norges arktiske 

universitet  

University of Tromsø 

The Arctic University 

of Norway 

 

Høyskolekandidat (delnivå) 

Bachelorgrad, Bachelorexamen 

Grunnskolelærerutdanning 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Cand. med., Cand. psychol., 

Cand. theol. 
 

высшее образование - 

специалитет 

Magisterexamen, Mastergrad 

Master i rettsvitenskap 
 

высшее образование - 

магистратура 

Filisofisk doktorgrad 

Professor emeritus/ emerita 

Professor 

Professor II 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

Объединенные Арабские Эмираты 
 

1.  Университет ОАЭ 

جامعة اإلمارات العربية 

 المتحدة

United Arab Emirates 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor  

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Республика Польша 
 

1.  Варшавский 

университет 

Uniwersytet 

Warszawski 

University of Warsaw 

 

Licencjat, Inżynier высшее образование - 

бакалавриат 

 

Magister, Magister inżynier высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor habilitowany 

Doctor 

Profesor 
 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

2.  Ягеллонский 

университет 

Uniwersytet 

Jagielloński 

Jagiellonian 

University 

 

Licencjat, Inżynier высшее образование - 

бакалавриат 

 

Magister, Magister inżynier высшее образование -  

магистратура 

 

Doctor habilitowany 

Doctor 

Profesor 

 

доктор наук 

кандидат наук 

профессор 

Португальская Республика 
 

1.  Лиссабонский 

университет 

Universidade  

de Lisboa 

University of Lisbon 

 

Licenciado высшее образование - 

бакалавриат 

 

Mestre (5 лет и более) высшее образование - 

специалитет 

 

Mestre (2 года и менее) высшее образование - 

магистратура 

 

Doutor 

Professor catedrático 

Professor associado 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

2.  Новый университет 

Лиссабона 

Universidade  

Nova de Lisboa 

New University  

of Lisbon 

 

Licenciado высшее образование - 

бакалавриат 
 

Mestre (5 лет и более) высшее образование - 

специалитет 
 

Mestre (2 года и менее) высшее образование - 

магистратура 
 

Doutor 

Professor catedrático 

Professor associado 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

3.  Университет Порту 

Universidade do Porto 

University of Porto 

 

Licenciado высшее образование - 

бакалавриат 
 

Mestre (5 лет и более) высшее образование - 

специалитет 
 

Mestre (2 года и менее) высшее образование - 

магистратура 
 

Doutor 

Professor catedrático 

Professor associado 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Королевство Саудовская Аравия 
 

1.  Университет короля  

Абдул-Азиза 

 جامعة لعزيزا عبد لملك ا

King Abdulaziz 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor  

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

2.  Университет короля 

Сауда 

 جامعة الملك سعود

King Saud University 

 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor  
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

3.  Университет нефти 

и ископаемых 

короля Фахда 

جامعة الملك فهد للبترول و 

  المعادن

King Fahd University 

of Petroleum  

and Minerals 
 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate professor  

 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Республика Сингапур 
 

1.  Наньянский 

технологический 

университет 

南洋理工大學 

Nanyang 

Technological 

University 
 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate Professor 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

2.  Национальный 

университет 

Сингапура 

Bachelor with Honours  

(1
st
 or 2

nd
 class) 

высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

新加坡国立大学 

National University  

of Singapore 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

 

Соединенные Штаты Америки 
 

1.  Айовский 

университет 

University of Iowa 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

2.  Алабамский 

университет  

в Бирмингеме 

University of Alabama  

at Birmingham 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

3.  Аляскинский 

университет в 

Фэрбенксе 

University of Alaska 

Fairbanks 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

4.  Бостонский колледж 

Boston College 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

5.  Бостонский 

университет 

Boston University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

6.  Вашингтонский 

университет 

University  

of Washington 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

7.  Вашингтонский 

университет  

в Сент-Луисе 

Washington 

University 

in St. Louis 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

8.  Висконсинский 

университет 

в Мэдисоне 

University of 

Wisconsin - Madison 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

9.  Гавайский 

университет 

в Маноа 

University of Hawaii 

at Mānoa 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

10.  Гарвардский 
университет 

Harvard University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

11.  Государственный 
университет 

в Индианаполисе, 

Индиана 

Indiana University-

Purdue University 

Indianapolis 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

12.  Дартмутский 
колледж 

Dartmouth College 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

13.  Делавэрский 

университет 

University of Delaware 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

14.  Джорджтаунский 
университет 

Georgetown 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

15.  Западный резервный 
университет Кейза 

Case Western Reserve 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

16.  Иешива-университет 
Yeshiva University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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74 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

17.  Медицинская школа 

Икана на горе Синай 

Icahn School of 

Medicine  

at Mount Sinai 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

18.  Иллинойский 
университет 

в Урбане-Шампейне 

University of Illinois 

at Urbana-Champaign 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

19.  Иллинойский 
университет 

в Чикаго 

University of Illinois 

at Chicago 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

20.  Индианский 
университет 

в Блумингтоне 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Indiana University 

Bloomington 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

21.  Йельский 
университет 

Yale University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

22.  Калифорнийский 

технологический 

институт 

California Institute 

of Technology 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

23.  Калифорнийский 
университет 

в Беркли 

University  

of California, 

Berkeley 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

24.  Калифорнийский 
университет 

в Дэвисе 

University of 

California, Davis 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

25.  Калифорнийский 
университет 

в Ирвайне 

University of 

California, Irvine 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

26.  Калифорнийский 
университет 

в Лос-Анджелесе 

University  

of California, 

Los Angeles 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

27.  Калифорнийский 
университет 

в Риверсайде 

University  

of California, 

Riverside 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

28.  Калифорнийский 
университет 

в Сан-Диего 

University  

of California, 

San Diego 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

29.  Калифорнийский 
университет 

в Санта-Барбаре 

University  

of California, 

Santa Barbara 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

30.  Калифорнийский 
университет 

в Санта-Круз 

University of 

California, 

Santa Cruz 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

31.  Канзасский 
университет 

University of Kansas 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

32.  Колорадский 
университет 

в Болдере 

University of 

Colorado at Boulder 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

33.  Колорадский 
университет  

в Денвере  

University  

of Colorado, Denver 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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79 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

 
34.  Колумбийский 

университет 

Columbia University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

35.  Корнеллский 
университет 

Cornell University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

36.  Массачусетский 

технологический 

университет 

Massachusetts 

Institute 

of Technology 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

37.  Медицинский 

Колледж Бейлора  

Baylor College  

of Medicine 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

 
Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

38.  Медицинский 

университет Южной 

Каролины 

Medical University  

of South Carolina 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

39.  Миннесотский 

университет 

в Твин Ситиз 

University of 

Minnesota, Twin 

Cities 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
 

40.  Мичиганский 

университет 

в Анн-Арбор 

University of 

Michigan, 

Ann Arbor 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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81 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

 
41.  Мэрилендский 

университет  

в Колледж Парке 

University  

of Maryland, 

College Park 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

42.  Мэрилендский 

университет, округ 

Балтимор  

University 

of Maryland,  

Baltimore County 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

43.  Нью-Йоркский 

университет 

New York University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

44.  Орегонский 
университет 

University of Oregon 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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82 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

 
Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

45.  Орегонский 
университет 

здравоохранения  

и науки  

Oregon Health and 

Science University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

46.  Пенсильванский 
университет 

University  

of Pennsylvania 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

47.  Питтсбургский 
университет 

University  

of Pittsburgh 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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83 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

 
48.  Политехнический 

институт Ренсселира 

Rensselaer 

Polytechnic Institute 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

49.  Политехнический 
университет 

Виргинии  

и университет штата  

Virginia Polytechnic 

Institute and State 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

50.  Принстонский 
университет 

Princeton University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

51.  Рочестерский 
университет 

University of 

Rochester 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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84 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

 
Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

52.  Северо-Восточный 

университет  

Northeastern 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

53.  Северо-Западный 

университет 

Northwestern 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
 

54.  Сиракузский 
университет  

Syracuse University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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85 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

 
55.  Стэнфордский 

университет 

Stanford University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

56.  Темпльский 
университет  

Temple University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

57.  Техасский аграрно-

технический 

университет 

Texas A&M 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

58.  Техасский 
университет  

в Далласе  

University of Texas  

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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86 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

at Dallas 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

59.  Техасский 
университет 

в Остине 

University of Texas  

at Austin 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

60.  Технологический 
институт Иллинойса 

Illinois Institute of 

Technology 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

61.  Технологический 
институт штата 

Джорджия 

Georgia Institute  

of Technology 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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87 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

62.  Тулейнский 
университет  

Tulane University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

63.  Университет Брауна 

Brown University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

64.  Университет 
Брендайса  

Brandeis University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

65.  Университет 
Вандербильта 

Vanderbilt University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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88 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

66.  Университет 
Вермонта  

University of Vermont 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

67.  Университет 
в Стоуни-Брук 

Stony Brook 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

68.  Университет Джона 
Хопкинса 

Johns Hopkins 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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89 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

69.  Университет 
Джорджа 

Вашингтона 

George Washington 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

70.  Университет 
Джорджа Мейсона  

George Mason 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

71.  Университет 
Джорджии  

University of Georgia 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

72.  Университет 
Дрекселя  

Drexel University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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90 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

73.  Университет Дюка 
Duke University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

74.  Университет 
Карнеги-Меллон 

Carnegie Mellon 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

75.  Университет 
Кентукки  

University  

of Kentucky 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Правительство РФ)
Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Аппарат Правительства Российской Федерации)
Документ зарегистрирован № 12961-вх-р от 02.02.2023  (Минобр)
Страница 91 из 121. Страница создана: 02.02.2023 14:00



91 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

76.  Университет 
Коннектикута 

University  

of Connecticut 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

77.  Университет 
Майами 

University of Miami 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

78.  Университет 
Миссури - Колумбия 

University of Missouri - 

Columbia 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

79.  Университет 
Небраски  

в Линкольне 

University  

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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92 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

of Nebraska - Lincoln Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

80.  Университет  
Нотр-Дам 

University  

of Notre Dame  

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

81.  Университет  
Нью-Мексико  

University of New 

Mexico 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

82.  Университет Пердью - 
Уэст-Лафайетт 

Purdue University - 

West Lafayette 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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93 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

83.  Университет Райса 
Rice University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

84.  Университет 
Северной Каролины 

в Чейпл-Хилл 

University of North 

Carolina at Chapel 

Hill 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

85.  Университет 
Содружества 

Виргинии  

Virginia 

Commonwealth 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

86.  Университет Тафтса 
Tufts University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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94 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

87.  Университет 
Теннесси, Ноксвилл  

University of 

Tennessee, Knoxville 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
 

88.  Университет Уэйк 

Форест  

Wake Forest 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

89.  Университет Уэйна  
Wayne State 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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95 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

90.  Университет 
Флориды 

University of Florida 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

91.  Университет 
Цинциннати 

University  

of Cincinnati 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

92.  Университет штата 
Аризона 

University of Arizona 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

93.  Университет штата 
Аризона в Темпе 

Arizona State 

University in Tempe 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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96 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

94.  Университет  
штата Айова 

Iowa State University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

95.  Университет штата 
Вашингтон  

Washington State 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

96.  Университет штата 
Вирджиния 

University of Virginia 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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97 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

97.  Университет штата 
Канзас  

Kansas State 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

98.  Университет штата 
Колорадо  

Colorado State 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

99.  Университет штата 
Массачусетс  

в Амхерсте 

University  

of Massachusetts, 

Amherst 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

100.  Университет штата 
Мичиган 

Michigan State 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Правительство РФ)
Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Аппарат Правительства Российской Федерации)
Документ зарегистрирован № 12961-вх-р от 02.02.2023  (Минобр)
Страница 98 из 121. Страница создана: 02.02.2023 14:00



98 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

101.  Университет штата 
Нью-Джерси  

имени Г.Рутгерса 

в Нью-Брансуике 

Rutgers, The State 

University 

of New Jersey,  

New Brunswick 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

102.  Университет штата 
Нью-Йорк  

в Буффало  

State University of 

New York at Buffalo 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

103.  Университет штата 
Нью-Йорк в Олбани  

State University of 

New York at Albany 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

104.  Университет штата 
Орегон  

Oregon State 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

105.  Университет штата 
Северная Каролина  

в г. Роли 

North Carolina State 

University - Raleigh 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

106.  Университет штата 
Огайо - Колумбус 

Ohio State University - 

Columbus 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

107.  Университет штата 
Пенсильвания - 

Юниверсити-Парк 

Pennsylvania State 

University - 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

University Park Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

108.  Университет штата 
Флорида  

Florida State 

University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

 

109.  Университет Эмори 

Emory University 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

110.  Университет 
Южной Калифорнии 

University of Southern 

California 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

111.  Университет  
Южной Каролины  

в Колумбии 

University of South 

Carolina - Columbia 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

112.  Университет Южной 

Флориды в Тампе  

University of South 

Florida at Tampa 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

113.  Университет Юты 

University of Utah 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

114.  Хьюстонский 

университет 

University of Houston 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

115.  Чикагский 
университет 

University of Chicago 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 
 

116.  
 

Юго-западный 

медицинский центр 

Техасского 

университета 

University of Texas 

Southwestern  

Medical Center 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doctor of Philosophy (PhD) 

Professor 

Full Professor 

Associate Professor 

 

кандидат наук 

профессор 

профессор 

доцент 

Финляндская Республика 
 

1.  Университет Аалто  

Aalto-yliopisto  

Aalto University 

Kandidaatin tutkinto высшее образование - 

бакалавриат 

 

Maisterin tutkinto высшее образование - 

магистратура 
 

Tohtori 

Professori 

Dosentti 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

2.  Университет Оулу  

Oulun yliopisto  

University of Oulu 

Kandidaatin tutkinto высшее образование - 

бакалавриат 
 

Maisterin tutkinto высшее образование - 

магистратура 
 

Tohtori 

Professori 

Dosentti 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

3.  Университет 

Тампере  

Tampereen yliopisto  

Tampere University 

Kandidaatin tutkinto высшее образование - 

бакалавриат 
 

Maisterin tutkinto высшее образование - 

магистратура 
 

Tohtori 

Professori 

Dosentti 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

4.  Университет Турку  

Turun yliopisto  

University of Turku 

Kandidaatin tutkinto высшее образование - 

бакалавриат 
 

Maisterin tutkinto высшее образование - 

магистратура 
 

Tohtori 

Professori 

Dosentti 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

5.  Университет 

Хельсинки 

Helsingin yliopisto 

University of Helsinki 

Kandidaatin tutkinto высшее образование - 

бакалавриат 

 

Maisterin tutkinto высшее образование - 

магистратура 

 

Tohtori 

Professori 

Dosentti 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Чешская Республика 
 

1.  Карлов Университет 

Univerzita Karlova 

Charles University 

Bakalář высшее образование - 

бакалавриат 

 

Inženýr, Inženýr architekt  высшее образование - 

специалитет 

 

Magistr, Magistr umění высшее образование - 

магистратура 

 

Philosophiae doctor (PhD) 

Profesor 

Docent 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Республика Чили 
 

1.  Папский 

Католический 

университет Чили 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Pontifical Catholic 

University of Chile 

 

Licenciado, Título  

(менее 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Licenciado, Título  

(5 лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 

 

Magíster высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor  

Professor  

Associate Professor 

Assistant Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Чилийский 

университет 

Universidad de Chile 

University of Chile 

 

Licenciado, Título  

(менее 5 лет) 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Licenciado, Título  

(5 лет и более) 

высшее образование - 

специалитет 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Magíster высшее образование - 

магистратура 

 

Doctor  

Professor  

Associate Professor 

Assistant Professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

Швейцарская Конфедерация 
 

1.  Базельский 

университет 

Universität Basel 

University of Basel 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 
 

Master высшее образование - 

магистратура 
 

Doktor 

Professor 

Privatdozent/Prevatdozinnen 

Assistent professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

2.  Бернский 

университет 

Universität Bern 

University of Bern 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Privatdozent/Prevatdozinnen 

Assistent professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

3.  Женевский 

университет 

Université de Genève 

University of Geneva 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doktor 

Professor 

Privatdozent/Prevatdozinnen 

Assistent professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

4.  Университет 

Лозанны 

Université de 

Lausanne 

University  

of Lausanne 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Privatdozent/Prevatdozinnen 

Assistent professor 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

 

5.  Цюрихский 

университет 

Universität Zürich 

University of Zürich 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Privatdozent/Prevatdozinnen 

Assistent professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

6.  Швейцарский 

федеральный 

технологический 

институт Цюриха 

Eidgenössische 

Technische 

Hochschule Zürich 

Swiss Federal Institute 

of Technology Zürich 
 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Privatdozent/Prevatdozinnen 

Assistent professor 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

7.  Швейцарский 

федеральный 

технологический 

институт в Лозанне 

Ecole Polytechnique 

Federale de Lausanne 

Swiss Federal Institute 

of Technology  

of Lausanne 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Privatdozent/Prevatdozinnen 

Assistent professor 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

8.  Университет Лугано 

Università della 

Svizzera italiana  

University of Lugano 

 

Bachelor высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master высшее образование - 

магистратура 

 

Doktor 

Professor 

Privatdozent/Prevatdozinnen 

Assistent professor 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

доцент 

Королевство Швеция 
 

1.  Гетеборгский 

университет 

Göteborgs universitet 

University 

of Gothenburg 

Kandidatexamen,  

Konstnarlig kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 

 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 

 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

2.  Каролинский 

институт  

Karolinska Institute 

Karolinska Institutet 

 

Kandidatexamen,  

Konstnarlig kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 
 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

3.  Королевский 

технологический 

институт 

Kungliga Tekniska 

högskolan 

КТН Royal Institute 

of Technology 

Kandidatexamen,  

Konstnarlig kandidatexamen 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 
 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

4.  Линчепингский 

университет  

Linköpings universitet 

Linköping University 

Kandidatexamen,  

Konstnarlig kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 

 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

5.  Лундский 

университет 

Lunds universitet 

Lund University 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

 

 

высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 

 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

6.  Стокгольмский 

университет 

Stockholms 

universitet 

Stockholm University 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 

 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

7.  Технологический 

университет 

Чалмерса 

Chalmers tekniska 

högskola 

Chalmers University 

of Technology 

Kandidatexamen, Konstnarlig 

kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 

 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 

 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

8.  Университет Умео 

Umeå universitet 

Umea University 

Kandidatexamen,  

Konstnarlig kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 
 

высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

9.  Уппсальский 

университет 

Uppsala universitet 

Uppsala University 

Kandidatexamen,  

Konstnarlig kandidatexamen 

высшее образование - 

бакалавриат 
 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 

 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

10.  Шведский 

университет сельско-

хозяйственных наук  

Sveriges 

lantbruksuniversitet 

Swedish University of 

Agricultural Sciences 

 

Kandidatexamen,  

Konstnarlig kandidatexamen 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Magisterexamen, 

Licentiatexamen Konstnärlig 

masterexamen 

 

высшее образование - 

магистратура 

PhD - Filosofie doktor 

Professor 

Lecturer 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 

Эстонская Республика 
 

1.  Тартуский 

университет 

Tartu Ülikool  

University of Tartu 

 

Bakalaureusekraad, 

Rakenduskõrghariduse 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Magistrikraad высшее образование - 

магистратура 

 

Doktorikraad 

Proffesor 

Dotsent 
 

кандидат наук 

профессор 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Республика Корея 
 

1.  Корейский институт 

науки и технологий 

카이스트 

Korea Advanced 

Institute 

of Science and 

Technology 

Bachelor 

학사 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

Full Professor 

전체교수 

Associate Professor 

준교수 

 

кандидат наук 

 
 
профессор 

 
 
доцент 

 

2.  Национальный 

институт науки и 

технологий Ульсана 

울산과학기술원 

Ulsan National 

Institute of Science & 

Technology 

Bachelor 

학사 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

Full Professor 

전체교수 

Associate Professor 

준교수 

 

кандидат наук 

 
 
профессор 

 
 
доцент 

 

3.  Пхоханский 

университет науки  

и технологии 

Bachelor 

학사 

 

высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

포항공과대학교 

Pohang University  

of Science And 

Technology 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

Full Professor 

전체교수 

Associate Professor 

준교수 

 

кандидат наук 

 
 
профессор 

 
 
доцент 

 

4.  Сеульский 

национальный 

университет 

서울대학교 

Seoul National 

University 

Bachelor 

학사 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

кандидат наук 

  Full Professor 

전체교수 

профессор 

  Associate Professor 

준교수 

 

доцент 

5.  Университет Ионсей 

연세대학교 

Yonsei University 

Bachelor 

학사 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

кандидат наук 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   
  Full Professor 

전체교수 

профессор 

  Associate Professor 

준교수 

 

доцент 

6.  Университет Кенхи 

경희대학교 

Kyung Hee University 

Bachelor 

학사 

высшее образование - 

бакалавриат 

 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

кандидат наук 

 

  Full Professor 

전체교수 

профессор 

  Associate Professor 

준교수 

 

доцент 

7.  Университет Коре 

고려대학교  

Korea University 

Bachelor 

학사 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

кандидат наук 

  Full Professor 

전체교수 

профессор 

  Associate Professor 

준교수 

 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

8.  Университет Седжон 

세종대학교 

Sejong University 

Bachelor 

학사 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

кандидат наук 

  Full Professor 

전체교수 

профессор 

  Associate Professor 

준교수 

 

доцент 

9.  Университет 

Сонгюнгван 

성균관대학교 

Sungkyunkwan 

University 

Bachelor 

학사 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

석사 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

кандидат наук 

  Full Professor 

전체교수 

профессор 

  Associate Professor 

준교수 
 

доцент 

10.  Университет Ханянг 

한양대학교 

Hanyang University 

Bachelor 

학사 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

석사 
 

высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD)  

철학박사 

кандидат наук 

  Full Professor 

전체교수 

профессор 

  Associate Professor 

준교수 
 

доцент 

Япония 
 

1.  Киотский 

университет 

京都大学 

Kyoto University 

Bachelor  

学士 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 
修士 
 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

 Professor emeritus 

名誉教授 

профессор 

 Professor 

教授 
профессор 

 Associate professor 

准教授 
 

доцент 

2.  Токийский 

технологический 

институт 

東京工業大学 

Tokyo Institute of 

Technology 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

 

  Professor emeritus 

名誉教授 
профессор 

Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Правительство РФ)
Документ зарегистрирован № 186-р от 30.01.2023  (Аппарат Правительства Российской Федерации)
Документ зарегистрирован № 12961-вх-р от 02.02.2023  (Минобр)
Страница 116 из 121. Страница создана: 02.02.2023 14:00



116 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   
  Professor 

教授 

профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 

3.  Токийский 

университет 

東京大学 

University of Tokyo 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

 

  Professor emeritus 

名誉教授 
профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 

4.  Университет Кобе 

神戸大学 

Kobe University 

Bachelor  

学士 
 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 
 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

 

  Professor emeritus 

名誉教授 

профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

5.  Университет Кэйо 

 慶應義塾大学  

Keio University 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 

кандидат наук 

  Professor emeritus 

名誉教授 
профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 

6.  Университет Кюсю 

九州大学 

Kyushu University 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

  Professor emeritus 

名誉教授 

профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 

7.  Университет Нагоя 

名古屋大学 

Nagoya University 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

  Professor emeritus 

名誉教授 
профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 

8.  Университет Осаки 

大阪大学 

Osaka University 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

  Professor emeritus 

名誉教授 

профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 

9.  Университет Тохоку 

东北大学 

Tohoku University 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 
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Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

  Professor emeritus 

名誉教授 
профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 

10.  Университет 
Хоккайдо 

北海道大学 

Hokkaido University 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 
кандидат наук 

  Professor emeritus 

名誉教授 

профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 
 

доцент 

11.  Университет Цукуба 

筑波大学 

University of Tsukuba 

Bachelor  

学士 

 

высшее образование - 

бакалавриат 

Master 

修士 

 

высшее образование - 

магистратура 

Doctor of Philosophy (PhD) 

哲学博士 

 

кандидат наук 
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120 

 

Наименования 

иностранных 

образовательных  

и научных организаций, 

полученные образование  

и (или) квалификации, 

ученые степени  

и ученые звания  

в которых признаются  

в Российской Федерации*
 

Образование  

и (или) квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в иностранных 

образовательных и научных 

организациях, которые 

соответствуют образованию  

и (или) квалификациям, 

ученым степеням и ученым 

званиям, получаемым  

в Российской Федерации* 

Образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые звания, 

получаемые в Российской 

Федерации, которым 

соответствуют 

образование и (или) 

квалификации, ученые 

степени и ученые  

звания, получаемые  

в иностранных 

образовательных 

и научных организациях 
   
  Professor emeritus 

名誉教授 
профессор 

  Professor 

教授 
профессор 

  Associate professor 

准教授 

доцент 

 
_________________________ 
 
* Наименование приводится на русском, национальном и (или) английском языках.  

Образование и (или) квлификации, ученые степени и ученые звания приводятся на национальном  

и (или) английском языках. 

 

 

____________ 
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