
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ ДИПЛОМОВ 
ВСТУПИЛ В СИЛУ 

С 1 апреля 2012 федеральный закон о признании 
иностранных  дипломов  (закон  BQFG)  вступил  в 
силу.  Таким  образом,  владельцы  иностранных 
дипломов  впервые  получили  право  требовать 
индивидуального  рассмотрения  заявлений  об 
оценке  и  признании  своей  квалификации.  В 
течение  трёх  месяцев  с  момента  представления 
всех документов заявитель должен получить ответ 
о  немецком  эквиваленте  своей  зарубежной 

квалификации  или  уведомлен,  есть  ли  ещё  препятствия,  которые  стоят  на  пути 
признания и как их можно устранить.
Новый  федеральный  закон  позволяет  оперативно  корректировать  процедуру 
признания дипломов. Контроль за трёхмесячным сроком принятия решений вступает 
в  силу  с  1 декабря  2012  года.  (См.  сайт  www.bmbf.de /  pubRD /  bqfg.pdf). 
Министерство образования  Саксонии вместе с  другими министерствами работает 
над законопроектом саксонского акта о признании дипломов (SächsBQFG), который 
основан на принципах федерального закона. Но уже сейчас вы можете обратиться в 
компетентные  органы,  работающие  в  сфере  признания  дипломов,  которые 
продолжат работу и после введения нового  закона.  (См. также сайт  www  .  offenes  -  
sachsen  .  de  ).                            
Например,  в  Саксонии  с  2011  года  работает  информационно-консультационный 
центр по вопросам признания (IBAS), который финансируется в рамках программы 
«Интеграция через признание квалификации». Чтобы ответить на любые вопросы о 
профессиональной квалификации,  полученной за  рубежом,  обратитесь  в  IBAS.  В 
Дрездене  этот  центр  находится  по  адресу: 
IBAS Informations- und Beratungsstelle Anerkennung Sachsen c/o EXIS Europa e.V. (EXIS Европа)
Weißeritzstraße 3 (Офисный центр Yenidze) 
01067 Dresden
Тел.: 0351 4370 704; факс: 0351 4370 7070; эл. почта: anerkennung@exis.de

Центр информации и консультаций IBAS  в Цвикау:
IBAS Informations- und Beratungsstelle Anerkennung Sachsen c/o EXIS Europa e.V. 
Am Schwanenteich 4 
08056 Zwickau
Электронная почта: anerkennung  @  exis  .  de  
www  .  anerkennung  -  sachsen  .  de  
www  .  netzwerk  -  iq  .  de   

Федеральное  ведомство  по  делам  мигрантов  и  беженцев  открыло  новую 
телефонную  линию.  По  телефону  030  1815-1111  вы  можете  получить 
исчерпывающую информацию о процедуре признания иностранных дипломов. Часы 
работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.
Для получения дополнительной информации посетите совместный Интернет-портал 
Федерального  министерства  образования  и  науки,  Федерального  министерства 
труда  и  социальных  дел  и  Федерального  агентства  занятости  «Anerkennung in 
Deutschland». Информационный  портал  «bq-Portal»,  работающий  при  поддержке 
руководителей и потенциальных работодателей даёт исчерпывающую информацию 
об оценке иностранной профессиональной квалификации.

http://www.netzwerk-iq.de/
https://3c.web.de/mail-1.86.240.10741/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.offenes-sachsen.de%2F&selection=tfol11b7b8592bc6a6d6
https://3c.web.de/mail-1.86.240.10741/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.offenes-sachsen.de%2F&selection=tfol11b7b8592bc6a6d6
http://www.anerkennung-sachsen.de/
mailto:anerkennung@exis.de


Техническую  поддержку  сайтов  обеспечивает 
центральный  офис  иностранного  образования 
(ZAB)  и  Постоянный Совет,  которые предлагают 
рекомендации  по  конкретным  вопросам  и  дают 
общую  информацию  о  стране,  где  получен 
диплом, и её системе образования. Палата FOSA 
(«Об  утверждении  иностранных 
квалификационных  документов»)  в  Нюрнберге 
несёт  ответственность  как  координационный 
центр  для  тестирования  и  оценки  иностранной 
квалификации  в  сфере  промышленности  и  торговли.77  из  80  немецких  торгово-
промышленных палат вошли в палату FOSA.
 
О доступе к индивидуальным консультациям, формальным критериям оценки и их 
применению, а также о помощи в оценке профессиональной квалификации можно 
узнать на сайте www  .  offenes  -  sachsen  .  de  

См. также сайты: 
http  ://  anerkennung  -  in  -  deutschland  .  de  /  html  /  de  /  
https  ://  www  .  bq  -  portal  .  de  /  de                                                                                        
http  ://  www  .  ihk  -  fosa  .  de  /  

http://www.offenes-sachsen.de/
https://www.bq-portal.de/de
http://anerkennung-in-deutschland.de/html/de/
http://www.ihk-fosa.de/

