
 

 

Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования 

  

1. Граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в 

2022 году и утративших возможность продолжать обучение или поступать 

на обучение за рубежом: 

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; 

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; 

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. 

2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на 

территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 

граждане Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 

обучение в иностранных образовательных организациях, принимаются на 

первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, имеющим государственную аккредитацию, с учетом 

следующих особенностей: 

а) Университетом установлен перечень общеобразовательных 

вступительных испытаний для приема граждан Российской Федерации, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, и самостоятельно проводит 

вступительные испытания. Приложение к настоящему приказу; 

б) граждане Российской Федерации, указанные в абзаце первом 

настоящего пункта, могут использовать результаты единого 

государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

университетом самостоятельно; 

в) при приеме учитываются индивидуальные достижения, 

полученные гражданами Российской Федерации, указанными в абзаце 

первом настоящего пункта, как на территории Российской Федерации, так и 



 

 

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

с отличием, полученные за рубежом; 

г) гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом 

настоящего пункта и являющимся победителями и призерами IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по 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; 

д) 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 университете. 

3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2, 

принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам 

высшего образования в соответствии с правилами приема на обучение по 

соответствующим образовательным программам, согласно Правил приема. 

4. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в 

соответствии с пунктами 2, осуществляется вне зависимости от наличия у 

граждан Российской Федерации иного гражданства. 

5. 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. 

6. 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. 

7. При наличии у граждан, указанных в пункте 6, результатов 

освоения образовательных программ высшего образования в иностранных 

образовательных организациях университет осуществляет зачет указанным 

гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных 

(пройденных) ими при получении образования за рубежом. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для приема граждан 

Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской 
Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях 

Специальности, направления Вступительные испытания  

по программам бакалавриата  

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  Математика   

Русский язык* 

Физика  

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»  Математика   

Русский язык* 

Биология 

20.03.01 «Техносферная безопасность»  Математика   

Русский язык*  

Физика 

21.03.02 - Землеустройство и кадастры  Математика    

Русский язык*  

Физика 

23.03.03 Эксплуатация транспортно – технологических 

машин и комплексов  

Математика   

Русский язык*  

Физика 

35.03.04 «Агрономия»  Биология  

Русский язык*  

Математика 

35.03.05 «Садоводство»  Биология  

Русский язык*  

Математика  

35.03.06 «Агроинженерия»  Математика   

Русский язык*  

Физика 

35.03.07 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 

Биология  

Русский язык*   

Математика 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура»  Математика   

Русский язык*  

Биология 

36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза»  Биология   

Русский язык*  

Математика 



 

 

36.03.02 «Зоотехния»  Биология   

Русский язык*   

Математика 

38.03.01 «Экономика»  Математика   

Русский язык*  

Обществознание  

38.03.02 «Менеджмент»  Математика   

Русский язык*  

Обществознание  

38.03.03«Управление персоналом»   Математика   

Русский язык*  

Обществознание  

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  Математика   

Русский язык*  

Обществознание  

по программам специалитета 

36.05.01 Ветеринария»  Биология  

Русский язык*  

Математика  

 

* вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования 

 


