ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
ДИПЛОМА ИНОСТРАННОГО ОБРАЗЦА И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА
1. Заявление – (в адрес Министра образования Туркменистана) – в 2 экземплярах;
2. Официальное письмо в адрес Министерства образования Туркменистана министерств или
ведомств (требуется от граждан, обучившихся в зарубежных странах по государственной
программе) – 1 оригинал + 1 копия письма;
3. Анкетные данные по утвержденному образцу – в 2 экз.
4. 4 фотографии 3х4;
5. Архивная справка на официальном бланке учебного заведения, содержащая
нижеследующие сведения (1оригинал + 1копия с переводом на туркменский язык):
- ФИО гражданина с датой рождения;
- Приказ (№ и дата) о зачислении на первый курс очной/заочной формы обучения с
указанием специальности или направления обучения, приказы (№ и даты) о переводе на
каждый последующий курс очной/заочной формы обучения с указанием
специальности или направления обучения и приказ (№ и дата) об отчислении с
очной/заочной формы обучения в связи с успешным окончанием/полным освоением
учебной программы с указанием специальности или направления обучения; (при
изменении специальности или направления приказ (№ и дата) о переводе) ;
- Нормативный срок учебной программы по специальности или направлении
очной/заочной формы обучения;
- Серия-номер диплома и приложения к диплому, даты выдачи и регистрационные номера;
- Организационно-правовая форма ВУЗа (государственная / негосударственная);
- Подпись руководителя (Ректора или проректора) с государственной гербовой
печатью.
6. В случае перевода с одного ВУЗа на другой, необходимо представить архивную справку
с предыдущего ВУЗа, содержащая сведения указанные в пункте 4, (только вместо диплома
необходимо указать Серию-номер и регистрационный номер академической справки);
(в 2 экземплярах с переводом на туркменский язык) ;
7. В случае перевода с одного ВУЗа на другой, необходимо представить академическую
справку с предыдущего ВУЗа (в 2 экземплярах с переводом на туркменский язык, при
этом копии академической справки должны быть заверенными государственным
нотариусом Туркменистана. В случае отсутствия оригинала академической справки,
необходимо сдать копии заверенные учебным заведением выдавшим или хранящим ас);
8. Копия диплома, с переводом на туркменский язык и заверенная государственным
нотариусом Туркменистана – в 2 экземплярах;
9. Копия приложения к диплому с переводом на туркменский язык и нотариально
заверенная государственным нотариусом Туркменистана – в 2 экз.; (обучившихся по
кредитной системе просим по возможности представить справку с ВУЗа с определением
учебных кредитов (зачетной единицы (одна зачетная единица равна___часам) или если
есть, то Diploma Supplement)
10. Копии всех страниц внутреннего паспорта гражданина Туркменистана – в 2 экз.;
11. Копии всех страниц заграничного паспорта гражданина Туркменистана – в 2 экз.;
12. Файловая папка (с 20 страницами) + 1 отдельный файл.
 Документы могут быть заверены нотариусом велаятов и этрапов.
 Документы могут быть переведены в любых центрах перевода велаятов и этрапов.
 При сдаче документов необходимо показать оригиналы диплома и приложения к диплому.
 При сдаче документов по доверенности также необходимы оригиналы диплома,
приложения к диплому, а также внутреннего и заграничного паспортов заявителя и
паспорта доверенного лица.
 При необходимости приемная комиссия МО Туркменистана вправе требовать от
гражданина дополнительные сведения, связанные с учебой за рубежом.

