Центр оценки качества образования Литовской республики (СКВЦ)
А. Goštauto г. 12, LT-01108 Вильнюс, Литва
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРE СКВЦ
Документы, которые необходимо предоставить для академического признания Вашего иностранного среднего и / или
диплома о высшем образовании:
1. Заполненный бланк заявления на академическое признание иностранной квалификации (Word, pdf);
2. Диплом (ы);
3. Академической успеваемости (с);
4. Паспорта;
5. Доказательство о перемене имени (если применимо);
6. Другие документы. Центр имеет право запросить дополнительные документы или информацию (Для того
чтобы признать достоверность вашего диплома об окончании магистратуры, предоставьте диплом об
окончании высшего образования и академическую справку).
Центр также приветствует представление любых документов и / или информации, связанной с
исследованиями, которые могут оказаться актуальными.
Пожалуйста, обратите внимание!
Требования к предоставлению документов могут отличаться в зависимости от специфики каждой страны. Для
получения дополнительной информации, пожалуйста, см. требований конкретной страны или обратитесь в центр
поддержки.
Все приложенные к нему документы должны быть оригиналами или заверенными копиями. Отсканированные копии
не принимаются. Центр оставляет за собой право запросить оригиналы ваших учетных данных для целей проверки в
любое время во время обработки вашего приложения. Предоставленные оригиналы можно забрать в нашем офисе,
вернуть заказным письмом или с помощью курьерской службы за свой счёт.
Все документы, выданные на других языках, кроме английского, русского, литовского должны быть дополнены с
официальным переводом. Перевод считается официальным, когда заверенная копия документа на языке оригинала
удостоверяется подписью переводчика. Документы, составленные на английском, русском, литовском или не требуют
перевода.
Легализация документов
В некоторых случаях требование о легализации или апостиля может быть отказано. Легализации или апостиля не
требуется, если документы об образовании выданы в Европейском Союзе или странах ЕЭС, США, России, Беларуси,
Молдовы и Украины.
За дополнительной информацией относительно легализации или апостиля пожалуйста, свяжитесь с Министерством
иностранных дел вашей страны.
Как я могу подать документы?
Документы могут быть переданы лично, предоставлены через уполномоченного представителя, или направлены
почтой / курьерской службой по адресу: Центр оценки качества в высшем образовании, А. Goštauto г. 12, LT-01108
Вильнюс, Литва. Если документы подаются через уполномоченного представителя, официальная доверенность не
требуется.
Продолжительность оценки
Регулярная оценка может длиться до одного месяца. Если предоставленная информация недостаточна период оценки
может быть продлен еще на три месяца по решению директора СКВЦ;
Расходы
Процедура бесплатная. Центр не будет покрывать любые расходы, связанные с предоставлением необходимых
документов. Центр не несет ответственность за ущерб нанесенный документам во время их транспортировки.

Заявление о признании
Заявление о признании выдается только один раз. Таким образом, мы рекомендуем вам не отдавать оригинал
заявления в университет или работодателям.
Внимание к претендентам: Были случаи мошеннической деятельности иностранных агентов образования. Некоторые
из агентов подделали наши письма как доказательство подачи заявления формы и / или для того, чтобы получить
оригиналы документов об образовании. Если вы подали заявку на оценку и / или признание диплома через агента,
пожалуйста, по электронной почте enicnaric@skvc.lt проверьте наши письма.
За дополнительной информацией о представлении документов, пожалуйста, свяжитесь: Телефон. +370 5 210 47 72,
факс: +370 5 213 25 53, электронная почта: enicnaric@skvc.lt
После предоставления документов и формы заявки, заявителю выдается регистрационный номер. Пожалуйста,
указывайте регистрационный номер во всех сопроводительных документах. Без него мы не сможем принять и
обработать их.
Справка готовится в течении 3-4 недель. Эл. версию справки можно получить по эл. почте. Оригинал справки
Вы должны забрать сами когда приедете.

Нас найдёте по адресу: А. Goštauto г. 12, Вильнюс

