
Утвержден 

Приказом МГИМО МИД России 

от «13» мая 2022 г. № 391 

 
РЕГЛАМЕНТ 

приёма лиц, прибывших в 2022 году на территорию Российской 

Федерации из ДНР, ЛНР, Украины, на обучение по программам 

высшего образования и программам подготовки научных и  

научно-педагогических кадров в аспирантуре  

МГИМО МИД России 

 

1. Регламент приёма лиц, прибывших в 2022 году на территорию 

Российской Федерации из ДНР, ЛНР, Украины, на обучение по программам 

высшего образования и программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре МГИМО МИД России (далее – 

Регламент) разработан в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 434 «Об утверждении 

особенностей приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» и Правилами приёма в МГИМО МИД России. 

2. Настоящий Регламент устанавливает особенности приёма лиц, 

прибывших в 2022 году на территорию Российской Федерации из ДНР, ЛНР, 

Украины, к которым относятся: 

а) 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 организациях1; 

б) граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины; 

                                                             
1 Особенности распространяются на граждан Российской Федерации, которые прервали свое 

обучение в государстве, которое входит в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р, в связи с недружественными действиями. 



в) 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. 

Проживание указанных лиц на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины подтверждается 

отметкой в паспорте, выпиской из домовой книги, разрешением на 

временное проживание, видом на жительство, иными аналогичными 

документами. Факт прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 

году указанных лиц должен быть подтвержден паспортом с отметкой о 

пересечении границы Российской Федерации, миграционной картой или 

иным документом. 

3. 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 программам бакалавриата МГИМО с учетом 

следующих особенностей: 

а) не имеющие результатов ЕГЭ поступают по общему конкурсу по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 

установленных Перечнем вступительных экзаменов МГИМО для лиц, 

имеющих право поступать не по результатам ЕГЭ 

(https://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/trad-exams_2022.pdf). Вступи-

тельный экзамен по русскому языку проводится в форме собеседования. 

б) граждане Российской Федерации, указанные в настоящем пункте, 

могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) и (или) сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МГИМО 

самостоятельно (вступительные экзамены МГИМО); 

в) при приёме учитываются индивидуальные достижения, полученные 

гражданами Российской Федерации, как на территории Российской 

Федерации, так и за её пределами, а также документы об образовании и (или) 

о квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

г) гражданам Российской Федерации, являющимся победителями и 

призёрами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных 

https://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/trad-exams_2022.pdf


команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, при приёме на обучение предоставляются 

особые права в соответствии со статьей 71 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" как победителям и призёрам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам; 

д) приём осуществляется при представлении поступающим оригинала 

документа о предшествующем образовании или о предшествующем 

образовании и квалификации, либо копии указанного документа при наличии 

мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия 

оригинала указанного документа с последующим представлением 

недостающего документа до окончания обучения в организации. 

В остальном граждане Российской Федерации, указанные в настоящем 

пункте, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 

программам высшего образования в соответствии с Правилами приёма в 

МГИМО МИД России в 2022 году. 

4. Приём граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии 

с пунктом 3 настоящего Регламента, осуществляется вне зависимости от 

наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

5. 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 (в случае установления данной квоты). 

6. 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 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403704968/#1002


образовательным программам высшего образования на места в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации (в случае установления данной квоты). 

7. При наличии у граждан, указанных в пункте 6 настоящего 

Регламента, результатов освоения образовательных программ высшего 

образования в иностранных образовательных организациях осуществляется 

зачёт указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, 

изученных (пройденных) ими при получении образования за рубежом. 

8. Приём лиц, прибывших в 2022 году на территорию Российской 

Федерации из ДНР, ЛНР, Украины, на обучение по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в 

соответствии с Правилами приёма на обучение по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре МГИМО МИД 

России в 2022/2023 учебном году (https://mgimo.ru/upload/2021/11/pravila-

priema-aspirantura-mgimo-2022.pdf) и с учётом изложенных в настоящем 

документе особенностей. 

9. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, а также иностранные граждане, не имеющие 

указанного гражданства, вправе поступать в Университет на общих 

основаниях, предусмотренных Правилами приема в МГИМО для 

иностранных граждан. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403704968/#1010
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