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УТВЕРЖДАЮ 
Проректор __________ 

_____________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Фамилия и имена: Ххххххх Дилмурод / Хххххх Dilmurod Дата: ХХ.0Х.2015 

Дата рождения: 14.06.1991 Рег. номер: ЭД – ХХХ/15 

Гражданство: Республика Ххххххххххх 

Цель оценки: Возможность продолжения обучения  

Представленный документ об образовании 

Страна, выдавшая документ: Республика Ххххххххххх 

Организация, выдавшая  

документ: 
Маргиланский банковский колледж 

Представленные документы: 

Диплом профессионального колледжа К № 1792165, 

рег. 2257 (оригинал и нотариально заверенный перевод на 

русский язык). 

Приложение к диплому профессионального колледжа                                          

К № 1792165 (копия и нотариально заверенный перевод на 

русский язык). 

Дата выдачи: 2010 год 

Основная специализация: Среднее общее образование, банковское дело 

Присвоенная 

степень/квалификация: 

Специалист по банковским операциям: специалист по 

эмиссионно-кассовым операциям, микрокредитованию и 

микрофинансированию 

Плановая длительность 

обучения: 
3 года (на базе 9-летнего основного общего образования) 

Сроки обучения обладателя 

документа об образовании: 
3 года (2007 – 2010 гг.) 

Легализация/подлинность: 

Апостиль/легализация не требуется в соответствии  

с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях  

по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 

22.01.1993). 

Проверка показала: 

1. В документах не выявлены следы несанкционированных 

изменений. 

2. Представленный основной документ соответствует 

образцам, имеющимся в базе документов об образовании 

УКЦ ЭЦОДО. 

Правовая база: Отсутствует 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Фамилия и имена: Ххххххх Дилмурод / Хххххх Dilmurod Дата: 22.04.2015 

Дата рождения: 14.06.1991 Рег. номер: ЭД – 124/15 

Гражданство: Республика Ххххххххххх 

Цель оценки: Возможность продолжения обучения  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе сложившейся практики: 

Диплом профессионального колледжа К № 1792165, рег. № 2257, дата выдачи – 2010 

год, выданный на имя Ххххххх Ххххххххх Мамир угли Маргиланским банковским 

колледжем свидетельствует о получении обладателем документа среднего 

профессионального образования в области банковского дела с получением среднего общего 

образования, соответствует в Российской Федерации уровню «среднее профессиональное 

образование» / «среднее общее образование», может быть признан образовательной 

организацией и даёт право доступа к обучению по программам высшего образования в 

Российской Федерации. 

либо: 

Диплом профессионального колледжа К № 1792165, рег. № 2257, дата выдачи – 2010 

год, выданный на имя Ххххххх Ххххххххх Мамир угли Маргиланским банковским 

колледжем свидетельствует о получении обладателем документа среднего 

профессионального образования в области банковского дела с получением среднего общего 

образования, соответствует в Российской Федерации уровню «среднее профессиональное 

образование» / «среднее общее образование», может быть признан и даёт право доступа к 

обучению по программам высшего образования в Российской Федерации. 

Между Россией и Ххххххххххх нет действующих соглашений, регламентирующих 

признание документов об образовании. При поступлении в образовательные организации 

высшего образования, не имеющих права на самостоятельное признание, необходимо 

получить свидетельство о признании от Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

Ведущий эксперт      Х.Х. Хххххххх хх Хххххххх 

Директор       Х.Х. Хххххххх 


