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О руководстве по использованию 

В данном руководстве представлена информация о профессиональных квалификациях, 
полученных за рубежом, и о том, как получить консультацию по признанию иностранных 
дипломов в Ирландии. В руководстве будет показано, как использовать базу данных 
иностранных квалификаций Naric Ireland («Foreign Qualifications Database»). 

 

NARIC Ireland  

NARIC Ireland консультирует по вопросам академического признания иностранных 
квалификаций. Мы пытаемся установить соответствие между образованием, полученным за 
рубежом, и образованием аналогичного типа и уровня в Ирландии согласно Национальной 
системе квалификаций («NFQ»). 

 

База данных иностранных квалификаций NARIC  

База данных иностранных квалификаций NARIC Ireland представляет консультации по вопросам 
оценки соответствия полученного за рубежом образования. Эта информация об академических 
квалификациях поможет оценить уровень соответствия вашей профессиональной 
квалификации в контексте Ирландской системы образования и обучения. Благодаря этой базе 
данных работодатели, финансирующие учреждения и учебные заведения смогут также 
определить, соответствует ли академическая квалификация заявителя требованиям, 
необходимым для занятия определенной должности, получения финансирования или 
обучения на курсах. 

 

Если квалификации нет в базе данных? 

Если вы не можете найти свою квалификацию в базе данных, свяжитесь с нами по электронной 
почте naric@qqi.ie и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. У нас нет офиса для 
обслуживания клиентов – на все ваши вопросы мы будем отвечать только по электронной 
почте. 

 

 

mailto:naric@qqi.ie
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Этап 1    Поиск в базе данных 

                         http://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions 

 

» Нажмите на базу данных и с помощью раскрывающихся списков выполните поиск 

 

» Выберите один из следующих вариантов и нажмите «enter»: 

• Страна 
• Тип образования  

       (Высшее образование, профессиональное образование и подготовка (ПОП), школьное образование) 

 

 

РИС. 1 – ПОИСК В БАЗЕ ДАННЫХ 

http://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions
http://context.reverso.net/traduction/russe-anglais/%28%D0%9F%D0%9E%D0%9F%29
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Этап 2    Просмотр результатов 

 

» Результаты вашего поиска будут представлены в виде списка 

» На рисунке 2 ниже будут выведены результаты поиска по следующим запросам: 

                 ∞ Страна = Россия 

                 ∞ Тип образования = Высшее образование 

                       

 

 

РИС. 2 – РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ПО ЗАПРОСУ «РОССИЯ+ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

(RUSSIA + HIGHER EDUCATION) 
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Этап 3    Выбор диплома из списка и просмотр профиля квалификации 

 

» Нажмите на определенный диплом из списка – будет выведен профиль данной 
квалификации (см. рисунок 3 ниже) 

» Профиль квалификации содержит важную информацию о полученном образовании 

» Профиль квалификации сопоставляет иностранную квалификацию с соответствующим типом 
и уровнем квалификации по Национальной системе квалификаций Ирландии 

» Данный профиль также включает ссылку на отчет о сопоставимости этой квалификации. 

 

 

 

РИС. 3 – ПРОФИЛЬ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Этап 4   Загрузить и распечатать отчет о сопоставимости 

 

»   Этот одностраничный отчет о сопоставимости можно загрузить и распечатать. Он поможет  
вам, работодателям или учебным заведениям оценить вашу квалификацию. 

 

 

 

РИС. 4 – ОТЧЕТ О СОПОСТАВИМОСТИ 

 

 

 

TUILLEADH EOLAIS FAOIN OBAIR 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О NARIC 

Более подробную информацию о 
работе NARIC можно найти здесь: 

 

Посетите веб-сайт: www.QQI.ie 

 

https://www.qqi.ie/Articles/Pages/NARIC-Ireland.aspx
http://www.qqi.ie/

