ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ)
ИНОСТРАННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В ФИНЛЯНДИИ
Признание образования означает принятие решения о приемлемости полученного за границей образования при поиске
работы или поступлении на учебу. Решение о признании
образования принимают Национальное управление образования Финляндии, компетентный отраслевой орган, работодатель, образовательное или высшее учебное заведение
в зависимости от того, для какой цели ходатайствуется о
признании образования.
•

•

Национальное управление образования принимает
решение о том, приемлемо ли полученное за границей образование для выполнения должностных задач, требующих
определенного уровня образования.
Компетентные отраслевые органы дают права на осуществление регулируемой профессиональной деятельности или
на право пользоваться названием профессии. Например, в
отношении профессий сферы здравоохранения и социального обеспечения решение принимается Государственной
контрольно-надзорной службой Valvira (www.valvira.fi).

•

Работодатели частного сектора обычно самостоятельно
оценивают квалификацию, полученную специалистом с
иностранным дипломом.

•

Высшие и другие учебные заведения самостоятельно принимают решение о зачислении студентов с
иностранным образованием, а также о перезачете пройденных за границей дисциплин и включении их в состав
получаемого в Финляндии образования. Контактные
данные высших учебных заведений: studyinfo.fi

РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНЛЯНДИИ О ПРИЗНАНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Лицу с иностранным образованием, претендующему в
Финляндии на должность, квалификационные требования
которой предусматривают наличие у соискателя высшего
образования определенного уровня, как правило, необходимо получить решение о его признании.
Образование должно быть законченным. Оно должно быть
получено в рамках официальной системы образования
страны, выдавшей диплом.
Решение выдается только на основании заявления. Каждое
заявление рассматривается индивидуально. Решение
о признании эквивалентности образования не делает
иностранную квалификацию финской.

Типы решений
Решения об эквивалентности уровня высшего
образования
Иностранное высшее образование может быть прирав-нено к
полученному в Финляндии высшему образованию первой
(бакалавриат) или второй ступени (магистратура), а также к
ученым степеням лиценциата или доктора наук. Для того,
чтобы иностранное образование было приравнено
к финскому, оно должно соответствовать последнему по
объёму, требованиям и направлению.

Решения о профессиональной квалификации
Для получения профессиональной квалификации, требующей
определенного образования, лицу с иностранным образованием необходимо получить решение компетентных органов.
На сайте Национального управления образования Финляндии
размещен перечень этих профессий, а также список компетентных органов.
Национальное управление образования принимает решения
о приемлемости полученного за границей образования,
например, в сфере образования и дошкольного воспитания. В
решении НУО иностранное высшее образование либо приравнивается к определенному полученному в Финляндии образованию (или пройденному обучению), либо в нем признается
профессиональная квалификация соискателя.

Приравнивание высшего образования к определенному
получаемому в Финляндии образованию
Национальное управление образования может приравнять
полученное за границей высшее образование к определенному получаемому в Финляндии высшему образованию,
необходимому для выполнения профессиональных или
должностных задач. Учебные дисциплины по своему объему,
требованиям и направлению и содержанию должны соответствовать изучаемым в Финляндии дисциплинам.
В решении заявителю может быть предписан определённый
объём дополнительного обучения. Для прохождения этих
курсов заявитель должен получить право на обучение в
финском вузе.

Признание эквивалентности профессиональной
квалификации
Граждане стран ЕС/ЕЭП или Швейцарии, получившие профессиональную квалификацию в ЕС/ЕЭП или Швейцарии, могут
подать заявление в Национальное управление образования
Финляндии о признании эквивалентности своей профессиональной квалификации. Соискатель должен иметь в одной
из стран-членов ЕС/ЕЭП или в Швейцарии ту же профессиональную квалификацию, о признании эквивалентности
которой он ходатайствует в Финляндии. В некоторых случаях
от соискателя требуется также наличие опыта профессиональной деятельности.
Решение может предусматривать наличие периода адаптации
и прохождение теста на профессиональную пригодность.

Подача и рассмотрение заявлений
Заявление о решении вместе с приложениями высылается
в Национальное управление образования Финляндии.
Подробную информацию см. в анкете-заявлении.
Анкета-заявление и инструкция размещены на сайте Национального управления образования на финском, шведском и английском языках.
Решение выдается на финском или шведском языке. Решение
является платным. Решение может быть обжаловано в административном суде. Указание на порядок обжалования прилагается к решению.

ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О ИНОСТРАННОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Национальное управление образования Финляндии дает
заключения о профессиональном образовании, по которому
не может быть вынесено решение. Экспертное заключение
может быть выдано только о законченном профессиональном
образовании, полученном в рамках официальной системы
образования страны, выдавшей диплом. Экспертное заключение не даёт права на осуществление профессиональной
деятельности, требующей определенного образования или
определённого образовательного уровня. Однако оно может
быть полезным при поступлении на работу или в образовательное учреждение в Финляндии.
В экспертном заключении могут быть описаны уровень и
содержание образования, а также соответствующие ему
должностные обязанности. Заключение выдается на финском
или шведском языке.

Дополнительная информация

Анкета-заявление на получение экспертного заключения
вместе с приложениями высылается в Национальное
управление образования Финляндии. Анкета-заявление и
инструкция размещены на сайте Национального управления
образования на финском, шведском и английском языках.
Заключение является платным.
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