Оценка иностранного
образования

Если вы хотите работать или учиться в Швеции, вы можете подать
заявление об оценке вашего образования в Совет по вопросам
высшего образования Швеции (UHR). Для этого вы должны предоставить документы, которые подтверждают, что у вас законченное
образование - диплом или аттестат.

Законченное (полное) образование
Вы можете получить заключение (utlåtande), где будет указано, какому уровню образования в Швеции соответсвует
ваше образование. Данное заключение вы сможете предоставить потенциальному работодателю при поиске работы.
Вы также сможете определиться надо ли вам продолжать
учиться например, в Муниципальном образовательном
центре для взрослых (Komvux). Для получения подробной
информации вы можете обратиться к методистам образовательного центра (Komvux).
Если вы закончили среднее (полное) общее образование и
хотите подать заявку на поступление в университет или колледж Швеции вам не нужно иметь заключение (utlåtande),
потому как оценка образования происходит одновремнно с
подачей заявки на Antagning.se или Universityadmissions.se.

Незаконченное (неполное) образование
Совет по вопросам высшего образования не оценивает незаконченное образование. Если у вас незаконченное высшее
образование и вы хотите продолжить обучение в Швеции,
вам необходимо связаться с тем высшим учебным заведением (университет или колледж), в котором вы намерены
учиться. Университет или колледж принимает решение о
том, какие пройденные предметы в вашем образовании
могут быть засчитаны при поступлении.

Регулируемые профессии
В Швеции есть некоторые профессии, которые регулируются
законодательством. Это значит, что для работы в регулируемой профессии вам необходимо иметь сертификат или
авторизацию. Для этого вы должны подать заявление в соответствующий компетентный орган. Например, по вопросам
получения лицензии для учителей, вы можете обратиться в
Управление среднего образования (Skolverket), а если у вас
медицинское образование, вам следует обратиться в Управление социального обеспечения (Socialstyrelsen).
Список регулируемых профессий можно найти на сайте:
www.uhr.se/bedomning.

Заявление на оценку иностранного
образования
Вам не нужен шведский идентификационный номер при
подаче заявления. Для того, чтобы подать заявление вам
необходимо иметь действующий адрес электронной почты, который вам понадобится при создании профиля
пользователя. Чтобы иметь возможность получить заключение (utlåtande), вы должны быть гражданином страны
члена ЕС/ЕЭЗ или же подать ходатайство о виде на жительство в Швеции.
Оценка иностранного образования проводится бесплатно, а электронная форма заявления доступна на английском и шведском языках.

Необходимые документы
Перечень необходимых документов при подачи электронного заявления:
• Выписка из реестра актов гражданского состояния (personbevis), выдаётся в Налоговой Службе (Skatteverket)
• Диплом и приложение к диплому/аттестат (на том языке
на котором документ был выписан) и
• Перевод документов (перевод не требуется если документы выписаны на английском или на одном из скандинавских языков). Переводы иногда принимаются даже
на другие языки. Полный список допустимых языков
можно найти на сайте www.uhr.se/bedomning.
Есть и другие документы (например, приложение к диплому о высшем образовании европейского образца (Diploma
Supplement)), которые вам возможно прийдётся прикрепить к заявлению. Для более подробной информации, зайдите на сайт www.uhr.se/bedomning.
Отсканированые копии ваших документов в оригинале
должны быть сохранены в pdf-формате и прикреплены к
электронному заявлению.

Подать электронное заявление можно на сайте www.
utbildningsbedomning.uhr.se. На этом же сайте вы также
сможете найти ссылку на бланки заявления, если вы по каким-либо причинам не можете или не хотите воспользоваться электронной формой заявления.

www.uhr.se/bedomning

