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Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 21 марта 2022 г. № 434 

«Об утверждении особенностей приема 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) в 2022 году»

ОСОБЕННОСТИ 

приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

в 2022 году



Что нужно иметь в виду
при применении Особенностей 

Нормы Особенностей имеют более высокую силу, 
чем нормы порядка приема и порядка перевода 

Нужно издать 

локальные нормативные акты о внесении изменений 
в правила приема (перевода) 

или локальные нормативные акты об утверждении 
правил приема (перевода)

Внесение изменений в ЛНА в соответствии 

с Особенностями – ответственность организации

Процедура разработки и утверждения ЛНА 

определяется организацией (в т.ч. необходимость 

рассмотрения на заседании Ученого совета) 

Особенности установлены на 2022 год
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Какие лица подпадают 

под действие Особенностей?
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Прием (перевод) лиц, которые 

прибыли на территорию Российской Федерации 

в 2022 году 
и 

утратили возможность 

продолжать обучение 

или поступать на обучение за рубежом

Указанные 2 условия 

должны выполняться одновременно
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Прием (перевод) лиц, которые 

прибыли на территорию Российской Федерации 

в 2022 году 
и 

утратили возможность 

продолжать обучение 

или поступать на обучение за рубежом

Факт прибытия на территорию Российской Федерации 

в 2022 году должен быть подтвержден паспортом 

с отметкой о пересечении границы Российской Федерации, 

миграционной картой или иным документом
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Прием (перевод) следующих лиц

Граждане Российской Федерации, прибывшие 

на территорию Российской Федерации 

(далее – прибывшие граждане РФ)  

Граждане ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия 

на территорию Российской Федерации проживали 

на территории ДНР, ЛНР, Украины 

(далее – прибывшие граждане ДНР, ЛНР, Украины)

Иностранные граждане, не имеющие гражданства ДНР, ЛНР, Украины, 

которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 

на территории ДНР, ЛНР, Украины 

(далее – прибывшие иностранные граждане)
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Прибывшие 

граждане Российской Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, ЛНР, Украины

Прибывшие 

иностранные граждане

Прием (перевод) следующих лиц
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Прибывшие 

граждане Российской Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, ЛНР, Украины

Прибывшие 

иностранные граждане

Прием (перевод) следующих лиц
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Прием (перевод)

Прибывшие 

граждане Российской Федерации

До прибытия на территорию 

Российской Федерации 

проживали на территории 

ДНР, ЛНР, Украины

Вне зависимости от наличия 

у граждан Российской Федерации 

иного гражданства

Были вынуждены прервать 

обучение в иностранных 

образовательных 

организациях 
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Прибывшие 

граждане Российской Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, ЛНР, Украины

Прибывшие 

иностранные граждане

Прием (перевод) следующих лиц
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Прибывшие 

граждане ДНР, ЛНР, Украины

Имеющие в том числе 

гражданство Российской Федерации

До прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины 

Прием (перевод)
12



Прибывшие 

граждане Российской Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, ЛНР, Украины

Прибывшие 

иностранные граждане

Прием (перевод) следующих лиц
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Прибывшие 

иностранные граждане

Прием (перевод) следующих лиц

Не имеют гражданства ДНР, ЛНР, Украины

До прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины 
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Прием (перевод) следующих лиц

Прибывшие граждане Российской Федерации

Прибывшие граждане ДНР, ЛНР, Украины

Прибывшие иностранные граждане

До прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины 

До прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали 

на территории ДНР, ЛНР, Украины

Были вынуждены прервать 

обучение в иностранных 

образовательных организациях 

До прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины 

Под проживанием на территории ДНР, ЛНР, Украины 

понимается 

как постоянное, так и временное проживание
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Прием (перевод)

Прибывшие граждане Российской Федерации

Прибывшие граждане ДНР, ЛНР, Украины

Прибывшие иностранные граждане

Должны были 

в 2022 году закончить 

школу (колледж) 

в ДНР, ЛНР, Украине, 

другом государстве. 

Были вынуждены 

прервать обучение

Обучались 

в вузе в ДНР, ЛНР, 

Украине

. 

Были вынуждены 

прервать обучение

Планировали 

поступать в вуз 

в 2022 году 

в ДНР, ЛНР, 

Украине 

и утратили такую 

возможность

Возможные случаи
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Документы об образовании 

Документы 

об образовании, 

выданные в ДНР, ЛНР

Не требуют легализации 

Не требуют процедуры признания, 

проводимой Рособрнадзором

Указ Президента РФ от 18.02.2017 N 74

«О признании в Российской Федерации документов 

и регистрационных знаков транспортных средств, выданных 

на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей Украины»

В Российской Федерации признаются действительными документы, 

удостоверяющие личность, документы об образовании 

и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении 

(расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации 

транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, 

выданные соответствующими органами (организациями), фактически 

действующими на территориях указанных районов
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Документы 

об образовании, 

выданные в Украине

Не требуют легализации 

Не требуют процедуры признания, 

проводимой Рособрнадзором

Соглашение между Правительством Российской Федерации 

и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании

и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях 

(Москва, 26 мая 2000 года) 

Документы об образовании 

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 эквивалентности 

документов об образовании и ученых званиях от 26 мая 2000 года 

(Киев, 28 января 2003 года)
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Какие Особенности 

установлены для приема?

19



Особенности приема 

по программам бакалавриата 

и специалитета, имеющим 

государственную  аккредитацию

Прибывшие 

граждане 

Российской 

Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, 

ЛНР, Украины

Прибывшие 

иностранные 

граждане

ПРИЕМ 

лиц, прибывших с территории 

ДНР, ЛНР, Украины 

Особенности приема 

по образовательным 

программам высшего 

образования
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Особенности приема 

по программам бакалавриата 

и специалитета, имеющим 

государственную  аккредитацию

Прибывшие 

граждане 

Российской 

Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, 

ЛНР, Украины

Прибывшие 

иностранные 

граждане

ПРИЕМ 

лиц, прибывших с территории 

ДНР, ЛНР, Украины 

Особенности приема 

по образовательным 

программам высшего 

образования
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ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 

Вуз устанавливает перечень общеобразовательных 

вступительных испытаний 

для прибывших граждан Российской Федерации 
(независимо от приказа Минобрнауки России от 6 августа 2021 г. 

№ 722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета»)

Вуз самостоятельно проводит общеобразовательные 

вступительные испытания

22



Прибывшие граждане Российской Федерации 

вправе поступать на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета без результатов 

ЕГЭ и сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые организацией, 

аналогично лицам, указанным в пункте 17 

Порядка приема

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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Перечень общеобразовательных

вступительных испытаний

и формы общеобразовательных

вступительных испытаний 

для прибывших граждан Российской Федерации, 

МОГУТ   ОТЛИЧАТЬСЯ

от перечня и форм общеобразовательных 

вступительных  испытаний 

для иных поступающих

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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Можно не включать в перечень вступительных испытаний 

для прибывших граждан Российской Федерации 

вступительное испытание по русскому языку

Если организация для прибывших граждан Российской 

Федерации устанавливает 

вступительное испытание по русскому языку, 

то оно проводится в форме собеседования

Иные вступительные испытания можно проводить 

в форме собеседования и (или) в иных формах

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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Единый конкурс 
при приеме прибывших граждан Российской Федерации 

и иных поступающих 

Одинаковое количество 

вступительных испытаний
для прибывших граждан Российской Федерации 

и для иных поступающих

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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Особенности 

НЕ распространяются 

на дополнительные вступительные испытания 

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 

27



В качестве индивидуальных достижений

учитываются документы об образовании 

и (или) о квалификации с отличием, 

полученные за рубежом, 

в том числе в Донецкой Народной Республике, 

Луганской Народной Республике, Украине

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам 

имеют ОСОБЫЕ ПРАВА в соответствии со статьей 71 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(как победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам)

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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► статус лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний:
- члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, 

и члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах

- победители заключительного этапа всероссийской олимпиады и 

победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад

- призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады и призеры IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад

- лица, имеющие спортивные достижения 

- победители олимпиад школьников

- призеры олимпиад школьников

► количество баллов за индивидуальные достижения

► преимущественное право (часть 9 статьи 71 ФЗ об образовании)

► преимущественное право (часть 10 статьи 71 ФЗ об образовании)

► индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования

Ранжирование конкурсных списков без вступительных 

испытаний:

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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► статус лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний:

- члены сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах, и члены сборных команд 

Украины, участвовавших в международных олимпиадах

- победители заключительного этапа всероссийской 

олимпиады и победители IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад

- призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад

- лица, имеющие спортивные достижения 

- победители олимпиад школьников

- призеры олимпиад школьников

Ранжирование конкурсных списков без вступительных 

испытаний:

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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Поступающие могут представлять ОРИГИНАЛ ЛИБО КОПИЮ

документа об образовании

В случае представления копии поступающий также представляет 

мотивированное заявление с указанием причин отсутствия оригинала 

документа об образовании с последующим представлением документа 

об образовании до окончания обучения

НЕ предъявляется 

требование обязательного представления 

оригинала документа об образовании 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема, 

установленное пунктом 81 Порядка приема

ПРИЕМ 

прибывших граждан Российской Федерации

по программам бакалавриата и специалитета 
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Особенности приема 

по программам бакалавриата 

и специалитета, имеющим 

государственную  аккредитацию

Прибывшие 

граждане 

Российской 

Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, 

ЛНР, Украины

Прибывшие 

иностранные 

граждане

ПРИЕМ 

лиц, прибывших с территории 

ДНР, ЛНР, Украины 

Особенности приема 

по образовательным 

программам высшего 

образования
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Осуществляется прием 

на места в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации 

квоты на образование иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
в Российской Федерации

ПРИЕМ 

прибывших граждан ДНР, ЛНР, Украины,

прибывших иностранных граждан

по образовательным программам высшего образования

Одновременно указанные лица имеют право на прием 

на обучение в соответствии со статусом соотечественника, 

в соответствии с международными договорами

Прибывшие граждане ДНР, ЛНР, Украины -

завершившие обучение по программам среднего 

общего образования и СПО в 2022 году
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Какие Особенности 

установлены для перевода?
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Прибывшие 

граждане 

Российской 

Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, 

ЛНР, Украины

ПЕРЕВОД

лиц, прибывших с территории 

ДНР, ЛНР, Украины 

Особенности перевода

по образовательным 

программам высшего 

образования

Прибывшие 

иностранные 

граждане
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ПЕРЕВОД

лиц, прибывших с территории 

ДНР, ЛНР, Украины 

Прибывшие 

граждане 

Российской 

Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, 

ЛНР, Украины

Особенности перевода

по образовательным 

программам высшего 

образования

Прибывшие 

иностранные 

граждане

37

При переводе для прибывших граждан ДНР, 

ЛНР, Украины не применяется требование 

о завершении обучения по программам 

среднего общего образования и СПО в 2022 году



На вакантные 

бюджетные места

ПЕРЕВОД 

прибывших граждан Российской Федерации,

прибывших граждан ДНР, ЛНР, Украины

по образовательным программам высшего образования

На вакантные места 

по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг

С 100-процентной компенсацией 

стоимости обучения за счет 

средств, полученных 

от внебюджетной деятельности 

организаций

38



Заполнение вакантных мест осуществляется 

в порядке очередности подачи заявления о переводе

Граждане представляют документ об обучении или копию 

документа, подтверждающего обучение в иностранной 

образовательной организации

Иные необходимые документы определяются организацией, 

и должны быть предоставлены до окончания обучения

ПЕРЕВОД 

прибывших граждан Российской Федерации,

прибывших граждан ДНР, ЛНР, Украины

по образовательным программам высшего образования
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Перевод осуществляется 

без проведения конкурсного отбора 

НЕ проводится 

конкурсный отбор, предусмотренный 

пунктом 16 Порядка перевода

ПЕРЕВОД 

прибывших граждан Российской Федерации,

прибывших граждан ДНР, ЛНР, Украины

по образовательным программам высшего образования
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ПЕРЕВОД

лиц, прибывших с территории 

ДНР, ЛНР, Украины 

Прибывшие 

граждане 

Российской 

Федерации

Прибывшие 

граждане ДНР, 

ЛНР, Украины

Особенности перевода

по образовательным 

программам высшего 

образования

Прибывшие 

иностранные 

граждане

41



Особенности НЕ установлены

ПЕРЕВОД

прибывших иностранных граждан 

по образовательным программам высшего образования

В случае наличия у принятых лиц
результатов освоения образовательных программ 

высшего образования 

в иностранных образовательных организациях 

осуществляется зачет 
учебных дисциплин (модулей) и практик, 

изученных (пройденных) 

при получении образования за рубежом.
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Прием на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования.

Особенности приема (в том числе в порядке перевода) 

лиц, прибывших с территории ДНР, ЛНР, Украины в 2022 году
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Спасибо за внимание!

Прием на обучение 

по образовательным программам 

высшего образования.

Особенности приема (в том числе в порядке перевода) 

лиц, прибывших с территории ДНР, ЛНР, Украины в 2022 году 

44


