
министЕрство сЕльского хозяйствА российской ФЕдЕрлции

Федеральное государственное бюджетное научное r{реждение кРоссийский HayrHo-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований

по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса)

(ФГБНУ <Росинформагротею>)

прикАз

08.04.2022 J\b 45

Об утверждении Положения об особенностях приема на обуrение по образовательным
програNIмам высшего образования rrрогрЕlп{мапd подготовки научньж и научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ кР осинформагротех>> в 2022 т о ду

В связи с вступлением в силу постановления Правительства

Российской Федерации от 2| марта 2022 г. J\b 434 (Об утверждении

особенностей приема на обуrение по образовательным программам высшего

образования, имеющим государственную аккредитацию,

подготовки научных и цаучно-педагогических кадров в

(адъюнктуре) в 2022 году)

приказываю:

1. Утвердить Положение об особенностях приема

rrо образовательным программам высшего образования

подготовки научных и научно-педагогических кадров в

ФГБНУ <Росинформагротех)) в 2022 году.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€Lза возложить

на заведующего аспирантурой ФГБНУ <Росинформагротех> И.И. Горелову.

программам

аспирантуре

на обучение

программам

аспирантуре

тt
Врио директора П.А. Подъяблонский
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прик€}зом врио директора
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ПОЛОЖЕНИЕ
Об особенностях приема на обучение по образовательным программам

высшего образования программам подготовки научных
и научно_педагогических кадров в аспирантуре

ФГБНУ <<Росинформагротех>> в 2022 году

Правдинский 2022



1. Общие положения

1. Настоящие Положение устанавливает особенности приема

на обуrение по образовательным программам высшего образования

программам подготовки наrIных и наr{но-педагогических кадров

в аспирантуре, в том числе приема в порядке перевода, прибывших

на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших

возможность продолжать обуrение или поступать на обуtение за рубежом

образования):

- граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию

Российской Федерации прожив€tJIи на территории ,Щонецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан

Российской ФедераrIии, которые были вынуждены прервать свое обучение

в иностранных образовательных организациях;

- граждан ,.Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики, Украины, которые до прибытия на территорию

Федерации прожив€Lли на территории ,Щонецкой Народной

Российской

Республики,

Луганской Народной Республики, Украины;

- иностранных граждан, не имеющих гражданства,Щонецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые

до прибытия на территорию Российской Федерации проживutли

на территории ,Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики, Украины.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

- постановлением Правительства РФ от 2| марта 2022 г. Ns 4З4

кОб утверждении особенностей приема на обучение uо образовательным

программам высшего образования, имеющим государственную

аккредитацию, программам подготовки научных и на)чно-педагогических

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году>;
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- распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. J\b 430-р

(Об утверждении перечня иностранных государств и территорий,

совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических

лиц недружественные действия)

- Уставом ФГБНУ <Росинформагротех);

- лок€шьно-нормативными актами ФГБНУ кРосин ф ормагротею).

2. Прием на обучение лиц, прибывших территорию Российской

Федерации в 2022 году и утративших возможность поступать на

обучение за рубежом

2.L. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия

на территорию Российской Федерации прожив€[ли на территории ,Щонецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также

граждане Российской Федерат\ии, которые были вынуждены прервать свое

обучение в иностранных образовательных организациях, принимаются

на первый курс на обучение по образовательным программам высшего

(далее - прибывшие граждане РФ) образования в соответствии с правилами

приема на обучение по соответствующим образовательным программам,

утвержденными лок€шьными нормативными актами организаций.

2.2. Прием граждан Российской Федерации осуществляется

вне зависимости от н€lличия у граждан Российской Федерации иного

гражданства.

2.3. Граждане ,Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики, Украины, имеющие, в том числе, гражданство Российской

Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации

прожив€tли на территории ,Щонецкой Народной Республики, Луганской

Народной Республики, Украины (далее - прибывшие граждане ДНР, ЛНР,

Украины), принимаются на первый курс на обl^rение по образоватеJIьным

программам высшего образования на места в пределах установленной



Правительством Российской Фелерации квоты на образование иностранных

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

2.4. Иностранные граждане, но имеющие гражданства ,Щонецкой

Народной РеспубJIики, Луганской Народной Республики, Украины, которые

прибытия на территорию Российской Федерации прожив€tли

Народнойтерритории ,Щонецкой Народной Республики, Луганской

до

на

принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам

высшего образования на места в пределах установленной Правительством

Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан

и лиц без гражданства в Российской Федерации.

3. Прием в порядке перевода на обучение лицl прибывших

на территорию Российской Федерации в 2022 годуl и утративших

возможность продолжать обучение

3.1. Прием в порядке перевода, прибывших граждан РФ, прибывших

граждан ДНР, ЛНР, Украины), осуществляется на вакантные бюджетные

места и (или) на вакантные места по договорам об ок€вании платных

образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения

за счет средств, полr{енных от внебюджетной деятельности организаций.

Организация в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе

определяет учебные дисциплины, которые булут перезачтены

или переаттестованы, а также период, с которого прибывший гражданин

РФ, прибывший гражданин ,ЩНР, ЛНР, Украины, принимаемый на обучение

в порядке перевода, будет допущен к обуrению.

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест

по договорам об оказании платных образоватепьных услуг с 100-процентной

компенсацией стоимости обl^rения за счет средств, полуIенных

от внебюджетной деятельности организаций, осуществляется организацией

в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода.



Информирование прибывших граждан РФ об организации приема

на обучение в порядке перевода осуществляется Министерством науки

образования Российской Федерации посредством кгорячейи высшего

линии)).

Заполнение вакантных мест осуществляется в порядке очередности

подачи заявления о переводе

3.2. Прием в порядке перевода, осуществляется при представлении,

прибывшими гражданами РФ, прибывшими гражданами ДНР, ЛНР,

Украины, документа об об1..rении или копии документа, подтверждающего

обуlение в иностранной образовательной организации. Иные документы,

необходимые для осуществления перевода, определяются организацией

и должны быть предоставлены в организацию до окончания обуrения.

3.3. Прием в порядке перевода, прибывших граждан РФ, шрибывших

граждан ДНР, ЛНР, Украины, осуществляется без проведения конкурсного

отбора в принимающих организациях.

З.4. При н€шичии у прибывших иностранных граждан результатов

освоения образовательных программ высшего образования в иностранных

образовательных организациях организации осуществляют зачет ук€шанным

гражданам учебных дисципjIин (модулей) и практик, изученных

(пройденных) ими при получении образования за рубежом.

4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

4.|. Настоящее Положение рассматривается и утверждается

директором или уполномоченным лицом, вводится в действие прик€rзом

директора или уполномоченного лица.

4.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

и лок€tльными нормативно-правовыми актами Учреждения.



5. Заключительные положения

5.1. Под проживанием на территории ЛР, ЛНР, Украины понимается

как постоянное, так и временное проживание.

Российской Федерации в 2022 году и утратили возможность продолжать

обучение или поступать на обучение за рубежом.

5.2. Щокументы об образовании, выданные в.ЩНР, ЛНР - не требуют

легЕlJIизации, не требуют процедуры признания, проводимои

Рособрнадзором. Указом Президента РФ от 18.02.2017 J\Ъ 74 кО признании

в Российской Федерации документов и регистрационных знаков

транспортных средств, выданных на территориях отдельных районов

.Щонецкой и Луганской обпастей Украины>> в Российской Федерации

признаются действительными документы, удостоверяющие личность,

документы об образовании и (или) о квалификации, выданные

соответствующими органами (организациями), фактически действующими

на территориях укЕванных раионов.

лег€шIизации, требуют процедуры признания, проводимои

Рособрнадзором. Соглашение между Правительством Российской Федерации

и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквив€lJIентности

документов об образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая 2000 года).

Протокол между Правительством Российской Федерации и Кабинетом

Министров Украины о внесении изменений в Соглашение между

Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины

о взаимном признании и эквив€lJIентности документов об образовании

и ученых званиях от 26 мая 2000 года (Киев, 28 января 2003 года).


