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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

ДИПЛОМА ИНОСТРАННОГО ОБРАЗЦА И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА 

(СНГ) 

 
1. Заявление – (по образцу) – 2 экз.; 

2. Форма направления (заполняют обучившиеся по государственной программе); 

3. Анкетные данные по утвержденному образцу – 2 экз. 

4. 4 фотографии 3х4; 

5. Архивная справка по образцу на официальном бланке учебного заведения, с 

переводом на туркменский язык – 2 экз. (1оригинал + 1копия); 

6. Копия диплома, с переводами на туркменский язык – 2-х экз.; 

7. Копия приложения к диплому (или Diploma Supplement) с переводом на 

туркменский язык – 2 экз.; 

8. Заверенная копия аккредитации учебного заведения с переводом на 

туркменский язык – 2 экз. (1оригинал + 1копия); 

9. В случае перевода с одного ВУЗа на другой, необходимо представить справку с 

предыдущего ВУЗа, с переводом на туркменский язык – 2 экз. (1оригинал + 

1копия); 

10. В случае перевода с одного ВУЗа на другой, необходимо представить 

академическую справку с предыдущего ВУЗа, с переводом на туркменский 

язык – 2 экз. (при отсутствии оригинала академической справки, необходимо 

представить копии, заверенные учебным заведением, выдавшим или хранящим 

академическую справку); 

11. Копии всех страниц гражданского паспорта  – в 2 экз.; 

12. Копии всех страниц заграничного паспорта гражданина – в 2 экз.; 

13. Хронология выезда из Туркменистана и въезда в страну обучения, по образцу –  2 экз.; 

14. Файловая папка (с 20 страницами) + 1 отдельный файл.  

15. В случае подачи последующих документов после признания первоначального 

документа об образовании, необходимо сдать копии диплома и приложения к 

диплому предыдущего образования  с переводами на туркменский язык, а также 

сертификата о признании на территории Туркменистана, все в 2-х экземплярах. 

 Документы могут быть переведены в любых центрах перевода велаятов и 

этрапов. Просим вас проверить правильность перевода самостоятельно. 

Министерство образования не несет ответственность за ошибки связанные с  

неправильными переводами.     
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 При сдаче документов необходимо показать подлинники диплома, приложения к 

диплому, академической справки, а также внутреннего и заграничного 

паспортов или иных документов удостоверяющую личность заявителя. 

 При сдаче документов по доверенности также необходимы оригиналы диплома, 

приложения к диплому, а также внутреннего и заграничного паспортов 

заявителя и паспорта или иных документов удостоверяющую личность 

доверенного лица. 

 При необходимости приемная комиссия МО Туркменистана вправе требовать 

от заявителя дополнительные сведения, связанные с учебой за рубежом. 


