
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

ПРИКАЗ 

              08.04.2022       №        140-ОД    

Нижний Новгород 

 

 

О введении в действие Особенностей приема 

на обучение в ННГУ в порядке перевода по 

образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2022 году 

 

В связи с утверждением постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2022 г. № 434 «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», и в 

соответствии с решением президиума ученого совета ННГУ от 08.04.2022 

(протокол № 3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие Особенности приема на обучение в ННГУ в 

порядке перевода по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 

информации (Упирвицкая Т.Е.) обеспечить размещение на официальном сайте 

ННГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рубрике 

«Другие документы» главной страницы подраздела «Документы» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» копии 

настоящего приказа и приложения к настоящему приказу.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Ректор         Е.В. Загайнова 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе      А.В. Князев 

 

Начальник управления организации 

учебного процесса       Ю.В. Колчина 

 

Начальник управления по связям с общественностью  

и средствами массовой информации    Т.Е. Упирвицкая 

 



 

Приложение 

к приказу ННГУ 

от 08.04.2022 г. № 140-ОД 

 

Утверждено 

решением президиума  

ученого совета ННГУ  

(протокол № 3 от 08.04.2022) 

 

 

Особенности приема на обучение в ННГУ в порядке перевода по 

образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 

 

1. Настоящие Особенности разработаны в соответствии с 

Постановлением 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» и 

распространяются на граждан, проходивших обучение за рубежом и 

вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств. 

2. Настоящие Особенности применяются к следующим категориям 

граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и 

утративших возможность продолжать обучение за рубежом: 

2.1. 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; 

2.2. 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. 

3. Прием в 2022 году в ННГУ в порядке перевода на обучение по 

образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в соответствии с 

Порядком перевода обучающихся по программам высшего образования в 



ННГУ (утвержден решением президиума ученого совета ННГУ 08.04.2022, 

протокол № ___, введено в действие приказом ННГУ 08.04.2022 № 138-ОД) с 

учетом следующих особенностей. 

4. Прием в порядке перевода лиц, указанных в подпунктах 2.1 – 2.2 

настоящих Особенностей, осуществляется на вакантные бюджетные места и 

(или) на вакантные места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с 100-процентной компенсацией стоимости обучения за счет средств, 

полученных от внебюджетной деятельности ННГУ. ННГУ в течение 5 

рабочих дней после приема заявления о переводе определяет учебные 

дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также 

период, с которого гражданин, принимаемый на обучение в порядке перевода, 

будет допущен к обучению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 

компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности ННГУ, осуществляется ННГУ в порядке 

очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

5. Прием в порядке перевода лиц, указанных в подпунктах 2.1 – 2.2 

настоящих Особенностей, осуществляется при представлении документа об 

обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 

образовательной организации, которые должны подтверждать факт обучения 

в иностранной образовательной организации и содержать результаты 

освоения образовательной программы (зачетная книжка, справка об обучении, 

учебная карточка, сведения из личного кабинета обучающегося в 

образовательной организации и т.п.). Также предоставляются документы, 

подтверждающие прибытие на территорию Российской Федерации в 2022 

году и (или) проживание до прибытия на территорию Российской Федерации 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины. Иные документы, необходимые для осуществления 

перевода, определяются ННГУ и должны быть предоставлены в ННГУ до 

окончания обучения.  

6. Прием в порядке перевода лиц, указанных в подпунктах 2.1 – 2.2 

настоящих Особенностей, осуществляется без проведения конкурсного 

отбора. 

7. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с 

пунктами 3 – 5 настоящих Особенностей, осуществляется вне зависимости от 

наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

 


