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ОСОБЕННОСТИ 

приема в аспирантуру Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. 

Гайдара» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

в 2022 году 

 

1. Настоящий документ устанавливает особенности приема (перевода) на 

обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Фонда «Институт экономической политики имени 

Е.Т. Гайдара» (далее – Институт), в том числе приема в порядке перевода, прибывших на 

территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 

обучение или поступать на обучение за рубежом (далее соответственно - прием, 

образовательные программы высшего образования): 

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, 

имеющие в том числе гражданство Российской Федерации; 

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 образовательным программам 

высшего образования, программам  подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в соответствии с правилами приема на обучение по соответствующим 

образовательным программам, утвержденными локальными нормативными актами 

Института. 

3. 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. Под проживанием на территории ДНР, ЛНР, 

Украины понимается как постоянное, так и временное проживание, подтвержденное 

регистрацией в паспорте или иным документом. 

4. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в пункте 

2, 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 

Института. Институт 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 Института, 

осуществляется Институтом в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке 

перевода. 

5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4, осуществляется при 

представлении гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 2 настоящего 

документа: 

 документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации1.  

Документы, подтверждающие результаты освоения дисциплин (справка об 

обучении, зачетная книжка и иные документы), необходимые для осуществления 

перевода. 

6. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего документа, 

осуществляется без проведения конкурсного отбора в Институте. 

7. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с пунктами 

2 - 6 настоящего документа, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан 

Российской Федерации иного гражданства. 

8. 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. 

9. При наличии у граждан, указанных в пункте 7 настоящего документа, 

результатов освоения образовательных программ высшего образования в иностранных 

образовательных организациях Институт осуществляет зачет указанным гражданам 

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

образования за рубежом. 

 

 

 

                                                 
1 Признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации 


