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Приложение 

к приказу директора  

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» 

от _____________ №  _______________ 

 

 

 

Особенности приема на обучение  

по образовательным программам высшего образования -  

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Российский 

научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» в 2022 году 

 

1.  Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» в 2022 году 

(далее соответственно - особенности приема, программы аспирантуры, Центр) 

устанавливают особенности приема на обучение по программам аспирантуры и 

распространяются на прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и 

утративших возможность поступать на обучение за рубежом в иностранных 

образовательных организациях: 

граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины (далее - прибывшие граждане Российской Федерации); 

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 (далее - 

прибывшие граждане ДНР, ЛНР, 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 (далее - прибывшие иностранные граждане). 

2.  Факт прибытия граждан на территорию Российской Федерации в 2022 году 

подтверждается: 

документом, удостоверяющим личность поступающего и признаваемым в Российской 

Федерации в этом качестве, с отметкой о пересечении границы Российской Федерации; 

миграционной картой; 

иными документами, установленными законодательством Российской Федерации. 

3.  Под проживанием на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины понимается как постоянное, так и временное 

проживание, которое должно быть подтверждено документально. 



2 
 

4.  Документы об образовании, выданные в Донецкой Народной Республике, 

Луганской Народной Республике, Украине не требуют легализации, а также не требуют 

процедуры признания, проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки. 

5.  Для прибывших граждан Российской Федерации устанавливаются: 

а) единый конкурс и одинаковое количество вступительных испытаний при приеме 

граждан Российской Федерации и иных поступающих; 

б) прием на обучение по программам аспирантуры в соответствии с Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» в 2022 году», 

утвержденными приказом директора ФГБНУ «РНЦХ им. акад.  Б.В. Петровского» от «01» 

апреля 2022 г., № 130 (далее — Правила приема); 

в) к разделу «Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение» 

(Приложение 1) Правил приема следующие индивидуальные достижения: документы об 

образовании и (или) о квалификации с отличием, полученные за рубежом, в том числе в 

Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Украине. 

6.  Для прибывших граждан ДНР, ЛНР, Украины имеющих, в том числе гражданство 

Российской Федерации, устанавливается порядок приема аналогичный пункту 5 

особенностей приема для прибывших граждан Российской Федерации. 

7.  Для прибывших иностранных граждан устанавливается порядок приема на 

обучение по программам аспирантуры с учетом раздела Особенности проведения приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства  Правил приема. 


