
Приложение 1 
к приказу от «/:/?-,> !fl/h;Pt'u-1-7 2022 г. № ~ 

«Об особент-юстя:х приема на обучение по образовательным программал1 

высшего образования, в том числе приема в порядке перевода, в 2022 году» 

Особенности приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и специалитета 

в 2022 году 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий документ разработан федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (далее- НИУ «МЭИ») в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- 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, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 г. № 434; 

- Распоряжения Правительства РФ от 05.03 .2022 г. №430-р «Об утверждении перечня 

иностранных государств и территорий , совершающих недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»; 

- Указа Президента РФ от 18.02.2017 г. № 74 «0 признании в Российской Федерации 

документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на территориях 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»; 

- Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых 

званиях (Москва, 26.05.2000 г.) ; 

- Протокола между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании и ученых званиях от 26 мая 2000 года (Киев, 28.01.2003 г.); 

- Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

- Правил приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на обучение по программам бакалавриата 

и специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам в 2022 году (утверждены на 

заседании ученого совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 29 октября 2021 г. , п ротокол №09/2 1 ); 

- локальных нормативных актов МЭИ; 

- других нормативных правовых актов РФ . 

1.2. Настоящий документ устанавливает особенности приема в НИУ «МЭИ» на 

обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета лиц, 11рибывших на 

территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность поступать на 
обучение за рубежом: 



• граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали (постоянно или временно) на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины; 

• граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 

(постоянно или временно) 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 (постоянно или временно) на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины. 

1.3. Граждане Российской Федерации , указанные в пункте 1.2 настоящего документа, 

принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам бакалавриата 

(специалитета) в соответствии с «Правилами приема в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной, очно-заочной, заочной 

формам в 2022 году» (далее - Правила приема) и в соответствии с перечисленными в 

разделах 2-4 настоящего документа особенностями. 
Прием осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации 

иного гражданства. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

1.6. Места в общежитии НИУ «МЭИ» предоставляются гражданам РФ, 

перечисленным в пункте 1.2, на общих основаниях с другими гражданами РФ. 

2. Особые права, 
предоставляемые гражданам РФ, перечисленным в пункте 1.2, при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и специалитета. 

Учет индивидуальных достижений поступающих. 

2. 1. Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и призеры IV 
этапа Всеукраинских ученических олимпиад, члены сбориых команд Украины , 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

2.2. При приеме учитываются индивидуальные достижения, перечисленные в 

Приложениях 3 .1 , 3 .2 к Правилам приема, полученные поступающими как на территории 



Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о 

квалИфикации с отличием, полученные за рубежом. 

3. Прием документов, необходимых для поступления 
3.1. Прием документов осуществляется способами, перечисленными в Правилах 

приема. 

3 .2. Поступающий предоставляет оригинал документа о предшествующем 

образовании или о предшествующем образовании и квалификации либо копии указанного 

документа при наличии мотивированного заявления поступающего с указанием причи11 

отсутствия оригинала указанного документа с последующим представлением недостающего 

документа до окончания обучения в НИУ «МЭИ». 

3.3. Документы об образовании, выданные в ДНР и ЛНР, не требуют легализации, не 

требуют процедуры признания, проводимой Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор ). 
3.4. Факт прибытия поступающего на территорию РФ в 2022 году должен быть 

подтвержден паспортом с отметкой о пересечении границы РФ, миграционной картой или 

иным документом. 

4. Вступительные испытания, проводимые НИУ «МЭИ» самостоятельно 
для граждан РФ, перечисленных в пункте 1.2. 

· 4.1. Граждане РФ могут использовать результаты единого государственного экзамена 

(при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

НИУ «МЭИ» самостоятельно. 

4.2. Количество и перечень общеобразовательных вступительных испытаний , 

проводимых НИУ «МЭИ» самостоятельно, те же, что и для остальных граждан РФ. 

4.3. Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме собеседования , 

иные вступительные испытания - проводятся в соответствии с перечнем вступительных 

испытаний, представленным в Правилах приема, в той же форме, что и для граждан РФ. 

5. В остальном прием граждан, перечисленных в пункте 1.2, осуществляется в 
соответствии с Правилами приема. 

6. Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим до1~ументом, 

принимаются в соответствии с У ставом НИУ «МЭИ» и утверждаются ректором или 

уполномоченным им должностным лицом «МЭИ». 


