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(2) Подробное резюме оценки документа об 
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Дипломы о высшем образовании для не регламентируемых профессий: 
оценка документа об образовании в Центральном управлении по вопросам 
иностранного образования (ZAB) 

 

Для лиц с зарубежным дипломом о высшем образовании Центральное управление по  
вопросам иностранного образования (ZAB) по запросу проводит индивидуальную оценку  
документа об образовании. Оценка документа об образовании — это официальный документ, который описы-
вает квалификацию иностранного высшего образования и удостоверяет профессиональные и академические 
навыки. Если ваш диплом указан в базе данных anabin, вы можете бесплатно распечатать оценку диплома из 
базы данных. Имея иностранный диплом о высшем образовании, вы также можете искать работу на рынке труда 
Германии без оценки сертификата и без распечатки из anabin либо стать самозанятым лицом. Это возможно 
только в том случае, если речь идет о дипломе по специальности, которая не регламентируется в Германии. 
Оценка вашего иностранного диплома о высшем образовании может быть полезна для того, чтобы работодатели 
могли лучше оценить вашу квалификацию. Это не является признанием вашего диплома. Оценка документа об 
образовании стоит 200 евро. 

Вы должны предоставить указанные ниже документы в виде официально заверенных копий. 

• заполненный бланк заявки  • удостоверение личности 

• подлежащее оценке свидетельство о высшем об-
разовании на языке оригинала 

 • приложение к диплому стандартизирован-
ной европейской формы, если оно было вы-
дано 

• приложение со списком предметов и оценок за 
весь период высшего образования 

 • немецкий перевод ваших документов 

• аттестат о школьном образовании   

То, какие документы вы должны предоставить, зависит от страны, в которой вы получили квалификацию. Вы 
можете прочитать, какие документы должны быть представлены для определенной страны, на веб-сайте ZAB: 
https://www.kmk.org/zab/certificate Assessment/documents.html. 

Отнесение вашего диплома к определенной категории на уровне немецкого диплома о высшем образовании 

После подачи заявки ZAB проверит ваши документы. Если они придут к выводу, что ваш диплом соответствует 
уровню немецкого диплома о высшем образовании, вы получите подтверждающий документ (= оценка доку-
мента об образовании). Вы получите короткое и подробное резюме оценки документа об образовании. 

(1) Короткое резюме. Включает в себя уровень вашего диплома, вашу специальность, учебное заведение, 
город и страну, где вы получили ваш диплом, даты начала и окончания образования, а также его про-
должительность. Вы можете прилагать этот документ к своим заявкам кандидата на трудоустройство. 

(2) Подробное резюме. В дополнение к информации краткого резюме здесь также содержится информа-
ция о виде вашего образования, о возможности продолжения обучения в Германии, об ученой степени 
и о возможностях признания профессиональной квалификации. 

(A) Отказ 

ZAB может выдать вам оценку документа об образовании для вашего диплома о высшем образовании только 
из-за рубежа. Если вы еще не окончили высшее образование или ваш диплом не соответствует немецкому ди-
плому о высшем образовании, ZAB отклонит вашу заявку и спишет плату за ее обработку. Если вы соответствуете 
требованиям (= квалификация для поступления в высшее учебное заведение), вы можете начать или продолжить 
обучение в Германии. Для этого вам необходимо обратиться непосредственно в вуз, в котором вы хотели бы 
учиться. 
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