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ПОРЯДОК
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ 
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2022 № 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» дополнить Порядок приема на обучение



научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» на 
2022-2023 учебный год Разделом 8.1 «Особенности приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, программам подготовки научных и научно -  педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» следующего содержания:

1. Настоящий раздел устанавливает особенности приема на обучение по
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), 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 ц, иностранных 
образовательных организациях иностранных государств и территорий, 
совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и 
физических лиц недружественные действия, в соответствии с Распоряжением 
правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р;

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

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

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной
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