
Приложение к диплому (или «Европейский диплом») представляет 
собой документ, выдаваемый в дополнение к документу о высшем 
образовании, имеющий целью облегчить процедуру академического и 
профессионального признания получаемых выпускниками вузов 
квалификаций (дипломов, степеней, сертификатов).  

Оно предназначено для описания характера, уровня, контекста, 
содержания и статуса программы обучения, освоенной человеком, 
получающим основной диплом о высшем образовании. В приложении к 
диплому не должно содержаться никаких суждений оценочного плана, 
сравнений с другими программами обучения и рекомендаций относительно 
возможности признания данного диплома. Это – гибкий и не содержащий 
предписаний документ, призванный сэкономить время, усилия и средства, 
затрачиваемые на сравнения эквивалентности полученного образования. 
Приложение к диплому может быть адаптировано с учетом национальных и 
местных требований.  

Приложение к диплому выдается национальными вузами в 
соответствии с образцом, разработанным, усовершенствованным и 
проверенным на практике Совместной рабочей группой из представителей 
Европейской комиссии, Совета Европы и ЮНЕСКО.  

Приложение к диплому состоит из восьми разделов, содержащих: 

• информацию об обладателе квалификации: 
- фамилия, имя и отчество  
- дата рождения 
- идентификационный номер учащегося либо личный код (если 
таковой предусмотрен в стране) 

• информацию о полученной квалификации: 
- полное название квалификации (на национальном языке) и 
полученная степень (если таковая предусмотрена) 
- наименование основной специальности, по которой получена 
квалификация 
- название и статус присвоившего квалификацию вуза (на языке 
оригинала) 
- название и статус вуза, осуществлявшего организацию и 
администрирование обучения, если это не совпадает с вузом, 
присвоившим квалификацию (на национальном языке) 
- язык, на котором велось обучение 
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• информацию об уровне квалификации: 
- собственно уровень полученной квалификации 
- официальная продолжительность программы обучения 
- требования к поступающим на обучение по данной программе 
(например, наличие среднего образования, степени бакалавра и др.) 

• информацию о содержании образования и полученных результатах: 
- минимальные требования для получения данной квалификации 
- подробное описание программы обучения (модули 
образовательной программы), полученные оценки, набранные 
кредиты 
- система оценки знаний 

• информацию о профессиональных характеристиках квалификации: 
- возможности продолжения обучения 
- профессиональный статус выпускника (если таковой 
предусмотрен) 

• дополнительную информацию: 

• сертификацию Приложения: 
- дата выдачи приложения к диплому 
- подпись лица, выдавшего приложение к диплому 
- должность лица, выдавшего приложение к диплому 
- официальная печать или штамп вуза, выдавшего приложение к 
диплому 

• информацию о национальной системе образования: 
Приложение к диплому должно содержать сведения по всем восьми 

разделам. При отсутствии информации в каком-либо из разделов вуз обязан 
указать причины не предоставления сведений.  

К Приложению к диплому должна добавляться информация о 
национальной системе образования, в рамках которой данный индивид 
получил диплом о высшем образовании.  

Приложение к диплому не является автобиографией, оно не заменяет 
оригинал диплома и выписки к диплому. Наличие Приложения к диплому не 
гарантирует автоматического признания данного диплома в других странах.  
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Благодаря наличию Приложения к диплому, сам диплом становится 
более понятным и легко сравнимым с дипломами, полученными в других 
государствах; приложение содержит точное описание индивидуальной 
«траектории обучения» и полученных за время учебы компетенций; 
объективное описание индивидуальных достижений обучающегося. Оно 
также облегчает поступление на работу или на дальнейшее обучение за 
рубежом. Обладатели Приложения к диплому более конкурентоспособны на 
рынке труда.  

Введение Приложения к диплому благоприятно и для вузов. Оно 
облегчает процесс академического и профессионального признания 
программ обучения, позволяет сохранить национальную (вузовскую) 
специфику (автономию), одновременно предлагая общую рамочную 
структуру, принятую во всей Европе; дает возможность на основе 
объективной информации высказывать суждения о квалификациях, которые 
могут быть поняты в ином образовательном контексте; вузы становятся все 
более «видимыми», «заметными» за рубежом; их выпускники получают 
больше возможностей трудоустройства в собственной стране и за рубежом. 
Приложение к диплому позволяет экономить время, давая ответы на 
многочисленные вопросы, возникающие у административных служб и вузов 
относительно содержания и эквивалентности дипломов.  

В мире постоянно существует потребность в новых квалификациях 
работников, реагируя на которую государства стараются постоянно 
совершенствовать собственные системы образования и образовательные 
структуры под воздействием нарастающих экономических, политических и 
технологических изменений. В условиях возрастающей профессиональной 
мобильности все больше и больше людей стремятся получить признание 
полученной квалификации в других странах. Непризнание либо 
несправедливо заниженная оценка полученного за рубежом образования 
может стать серьезной проблемой глобального характера. Поскольку сам 
диплом не содержит достаточной информации об полученных знаниях и 
навыках, зачастую сложно судить о квалификации его владельца без 
подробного описания и разъяснений. Приложение к диплому способно стать 
ответом на указанные проблемы, так как оно способствует «сравнимости» 
систем высшего образования, позволяет учесть постоянные изменения 
квалификационных характеристик выпускников, способствует мобильности 
и обучению в течение всей жизни.  
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