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ПЕРСОНАЛЬНАЯ АНКЕТА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ НОСТРИФИКАЦИИ США  

 
 
ЦЕЛЬ     
 
 Дальнейшее Образование Работа   Иммиграция     
  
 
 Профессиональная лицензия     Другое  
    

 
 
 
1. Ф.И.О. (на английском в соответствии с загранпаспортом РФ): 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________________ 

    (Фамилия)      (Имя)    (Отчество) 
 
2. Адрес: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________Телефон: ______________________________ 
 
3. Дата рождения: _______________________                   
 
 
4. Вы подаете документы в USAC первый раз?    Да    Нет         Если нет, то когда подавали до этого?  ___________ 
 
 
5. Укажите названия всех Вузов / Аспирантур которые Вы закончили: 
 
    Название Учреждения              Годы Обучения         Степень / Диплом          

С     До                          
 

a. ______________________________________________________________________________________________________ 
 
b. ______________________________________________________________________________________________________ 
 
c. ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что: 
1. Вся информация, указанная в анкете является подлинной и достоверной. 
2. Был(а) полностью ознакомлен(а) и принимаю все условия предоставления услуг нострификации, указанные на обратной 
стороне анкеты. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
(Подпись)       (Дата) 
 
 
ВНИМАНИЕ: Прием документов для прохождения нострификации проводится в офисах American Travel Company (ООО 
«Американская Компания Путешествий») или по адресу info@americantravel.ru Вместе с анкетой, приложите следующие 
документы: копии диплома(ов) о высшем образовании; для кандидатов / докторов наук, к копии диплома о высшем 
образовании, приложите копию диплома ВАК и обеих страниц обложки автореферата. При изменении девичьей фамилии, 

также следует приложить копию свидетельства о браке. Для детального списка документов и правил, ознакомьтесь с п. 3.1-
3.4 на обратной стороне. 
 
       
 
 

Пометки для American Travel Company 

 Д а т а  С о т р у д н и к  

А н к е т а  в ы д а н а    

Д о к у м е н т ы  п р и н я т ы    

С е р т и ф и к а т  п о л у ч е н    
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Условия предоставления услуг по нострификации 
образовательных документов и дипломов для США 

 
Русскоязычная версия (Russian language version) 

  
USAC INC 

US Academic Credentialing Commission 

 
1. Услуги 

1.1. Услуги по нострификации (далее по тексту — услуги) представляют собой комплекс услуг по проверке, переводу, и научно-профессиональной 

экспертизе образовательных документов для США. При условии, что все правила прохождения нострификации клиентом были соблюдены (п. 3 
ниже), клиенту выдается специальный сертификат нострификации США на английском языке с уникальным идентификационным номером; 

сертификат не поддается копированию (высвечиваются слова «VOID» по всей поверхности) и имеет водяные знаки в виде глобуса. 

2. Общая информация и ограничения 

2.1. Нострификация. Нострификация это процедура признания образовательных документов (дипломов) иностранных государств о высшем и 

послевузовском профессиональном образовании. В США, высшее и послевузовское образование не является прямой ответственностью и 

непосредственно не регулируется государственным органом (службой). Отсутствуют понятия «ВАК» (Высшая аттестационная комиссия, 
отвечающая в РФ за советы по защите докторских и кандидатских диссертаций, и аттестацию научных и педагогических кадров), «единая 

номенклатура специальностей научных работников», «единый реестр паспортов научных специальностей», «государственная образовательная 

программа», и «диплом государственного образца». Под термином «нострификация» в США имеется в виду экспертный анализ и мнение о 

комплекте образовательных документов, и их соответствие определенным образовательным документам (степеням) в США.  

2.2.  Ограничения. Сертификат нострификации США не освобождает от прохождения обязательных курсов, практики, и/или сдачи необходимых 

экзаменов для получения разрешения на определенные виды профессиональной деятельности в США.  
3. Правила прохождения нострификации 

3.1. Анкета (кроме ФИО) заполняется либо на русском, либо на английском языке. ФИО пишется на английском языке в соответствии с 

загранпаспортом. Копии дипломов, вкладышей, и авторефератов не требуют перевода на английский язык.  

3.2. Требуемые документы: Неполное высшее (4 года без защиты диплома) и Высшее образование (4-6 лет с защитой диплома): Копия диплома и 

вкладыша [вкладыш не требуется для дипломов, выданных до 1992г.]; Дополнительное проф. образование, повышение квалификации, диплом 

Магистра / МБА: копия документов для высшего образования + копия сертификата или диплома ДПО, МБА, Магистра; Кандидат/Доктор наук: 
Копия диплома о высшем образовании, копия диплома ВАК, обе страницы обложки автореферата, включая внутреннюю сторону, где указаны 

научный руководитель и место защиты, и список публикаций с последних(ей) страниц(ы) автореферата; Доцент/Профессор: Документы для 

кандидата/доктора наук + копия аттестата доцента/профессора. При наличии нескольких дипломов или званий, если все документы поданы 

вместе - это считается как одна нострификация, и доплата не требуется.  

3.3. При изменении девичьей фамилии, прилагается копия свидетельства о браке. При других изменениях ФИО, прилагается выписка из 

паспортного стола ОВД района по месту жительства или решение суда. 
3.4. Документы на нострификацию США не принимаются: у лиц, не достигших 18 лет; имеющих дипломы, выданные до 01.01.1946.  

4. Тарифы на услуги и сроки 

4.1. На 01.01.2014 официальный тариф составляет $380 USD и включает в себя услуги ООО «Американская Компания Путешествий» (American 

Travel Company) по приему, проверке и отправлению документов и платежей в США; доставку сертификата из США в РФ. 

4.2. Нострификация занимает 15 рабочих дней с момента получения анкеты и документов. 

5. Правила приема документов, оплаты, и получения сертификатов нострификации США  
5.1. Прием документов для прохождения нострификации и оплата услуги проводится в офисах American Travel Company (ООО «Американская 

Компания Путешествий»), либо по электронной почте info@americantravel.ru  

5.2. Сертификат нострификации выдается в офисе American Travel Company или доставляется экспресс почтой.  

6. Ответственность и обязанности сторон 

6.1. Ответственность USAC 

6.1.1. USAC отвечает за проведение нострификации США по предъявленным образовательным документам клиента. В случае если 
нострификация не проведена в течение 15 рабочих дней по вине USAC,  USAC обязуется вернуть клиенту полную плату за услугу в 

течение 30 календарных дней. В случаях вины клиента, когда подан неправильный или неполный комплект документов, или же клиент 

или им полученное образование не соответствуют правилам 3.1–3.4 (см. выше), USAC может запросить дополнительные или 

исправленные документы у клиента без гарантий срока проведения нострификации. 

6.1.2. Решение USAC не может быть обжаловано, и оплата за услугу не возвращается в случаях не согласия или недовольства клиента с 

экспертным решением. Результаты нострификации основываются на информации из анкеты и поданных документов.  
6.1.3. USAC оставляет за собой право отказать в нострификации без объяснения причин. Если отказ не является результатом выявления 

подделки документов, USAC обязуется вернуть клиенту полную плату за услугу в течение 15 рабочих дней. В случае если обнаружена 

подделка документов, USAC сообщает об инциденте работодателям и в иммиграционные службы США. Все правонарушения преследуются 

по закону. Сертификат нострификации не выдается, а плата за услугу не возвращается.  

6.1.4. USAC не несет никакой ответственности за последствия использования клиентом сертификата по нострификации США.  

6.1.5. По правилам закона 1974г. о правах учащихся и конфиденциальности информации об образовании, дипломах и степенях (США), все 
вопросы по результатам нострификации принимаются только в письменном виде (почта или факс) с нотариально заверенными ФИО и 

подписью, и с указанием телефона или факса для обратной связи. Запросы по телефону и email не принимаются. 

6.2. Ответственность клиента 

6.2.1. Клиент обязан ознакомиться с правилами прохождения нострификации, предоставить достоверные копии своих образовательных 

документов, правильно заполнить и подписать анкету, и предоставить достоверную контактную информацию и адрес.  
6.2.2. Клиент обязан сохранять копию анкеты до момента получения сертификата. 

7. Контактная информация USAC INC 

28 E Jackson Blvd 

Chicago, IL 60604 USA 
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