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Особенности приема граждан, проходивших обучение за рубежом и 

вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств на обучение по образовательным  

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «ЗГУ» 

в 2022 году 
 

 
На основании Постановления Правительства РФ от 21 марта 2022 г. N «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» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского» 

устанавливает особенности, которые распространяются на граждан, проходивших 

обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными 

действиями иностранных государств в 2022 году и устанавливает прием на обучение на 

первый курс по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

I. Общие положения 

 

1. Прибывшие на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших 

возможность продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом: 

1.1 граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, 

которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 

организациях; 

1.2 граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины; 

1.3 иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины. 
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2. Установление перечня, форм проведения и программ вступительных 

испытаний, шкал оценивания их результатов и минимального 

количества баллов, подтверждающего успешно прохождение 

вступительных испытаний 

2.1. Прием в ЗГУ для обучения по программам подготовки бакалавриата, 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится на первый курс в соответствии с 

правилами приема на обучение по соответствующим образовательным программам, 

утвержденными локальными нормативными актами. 

2.2. Вступительные испытания, проводимые ЗГУ самостоятельно, проводятся в 

соответствии с утвержденным «Положением о проведении вступительных испытаний». 

2.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Перечень вступительных испытаний и минимальные баллы для поступающих на 

программы высшего образования –программам бакалавриата, специалитета:  
Код 

направления 
подготовки 

(специальност
и) 

Наименование 
направления подготовки 

(специальности) 
Перечень вступительных испытаний 

Форма 
проведения 

 

08.03.01 Строительство 

русский язык/40 баллов,  
математика (профильная)/39 баллов,  
физика/39 баллов 
 

собеседование 
тест 
тест 

 

13.03.02 
Электроэнергетика и 
электротехника 

15.03.02 
Технологические машины и 
оборудование 

15.03.04 
Автоматизация 
технологических процессов и 
производств 

21.05.04 Горное дело (специалитет) 

23.03.02 
Наземные транспортно-
технологические комплексы 

22.03.02 Металлургия 

русский язык/40 баллов,  
математика (профильная)/39 баллов,  
по выбору: физика/39 баллов или 
химия/39 баллов 

собеседование 
тест 
тест 

 

09.03.02 
Информационные системы и 
технологии 

русский язык/40 баллов,  
математика (профильная)/39 баллов,  
по выбору: физика/39 баллов или 
Информатика и ИКТ/44 балла 
 

собеседование 
тест 
тест 

 09.03.03 Прикладная информатика 

38.03.01 Экономика 
 

русский язык/40 баллов,  
математика (профильная)/39 баллов,  
обществознание/45 баллов 
 

собеседование 
тест 
тест 38.03.02 Менеджмент 

 

2.4. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 1, подпункта 1.1 могут 

использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно; 

2.5. При приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные 

гражданами Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за 

ее пределами, а также документы об образовании и (или) о квалификации с отличием, 

полученные за рубежом; 

2.6. Гражданам Российской Федерации, указанные в пункте 1, подпункта 1.1, 

являющиеся победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

членами сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 
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общеобразовательным предметам, при приеме на обучение предоставляются особые 

права в соответствии со статьей 71 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" как победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

2.7. Прием осуществляется при представлении поступающим оригинала 

документа о предшествующем образовании или о предшествующем образовании и 

квалификации либо копии указанного документа при наличии мотивированного 

заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанного 

документа с последующим представлением недостающего документа до окончания 

обучения в организации. 

3. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

3.1. Прием граждан Российской Федерации, осуществляется вне зависимости от 

наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

3.2. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

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

завершившие обучение по программами среднего общего образования и среднего 

профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию 

Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, 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. 

3.3. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 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. 

3.4. При наличии у граждан, указанных в пункте 3.3. настоящего документа, 

результатов освоения образовательных программ высшего образования в иностранных 

образовательных организациях организации осуществляют зачет указанным гражданам 

учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении 

образования за рубежом. 
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