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ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɉɊɂȿɆȺ
ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
«Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦ Ⱥɋɉɭɲɤɢɧɚª ɜ 2022 ɝɨɞɭ
1 Ɉɛɳɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
1 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ
ɢɦ Ⱥɋ ɉɭɲɤɢɧɚª ɜ 2022 ɝɨɞɭ (ɞɚɥɟɟ – Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɚ  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɧɨɪɦɵɩɪɢɟɦɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɜ2022ɝɨɞɭɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ –ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ«ȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɦȺɋɉɭɲɤɢɧɚª(ɞɚɥɟɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ – ɩɪɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬ  ɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɪɨɯɨɞɢɜɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɟɪɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫɧɟɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ
1 ɇɚɫɬɨɹɳɢɟɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɢɟɦɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
11Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012 ɝɨɞɚ
ʋ 273-ɎɁ «Ɉɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ 
12ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 21 ɦɚɪɬɚ 2022 ɝ ʋ 434
Ɉɛɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɩɪɢɟɦɚɧɚɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɧɚɭɱɧɵɯɢɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɜɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟ(ɚɞɴɸɧɤɬɭɪɟ ɜ
2022ɝɨɞɭ"
13ɉɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɧɚɭɤɢɢɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɊɎɨɬ21ɚɜɝɭɫɬɚ
2020 ɝɨɞɚ ʋ 1076 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ–ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɬɟɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵª ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɢɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ 
14ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɧɚɭɤɢ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 6 ɚɜɝɭɫɬɚ 2021 ɝɨɞɚ ʋ721«Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɟɦɚ
ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɧɚɭɱɧɵɯɢɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜɜɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɟª
Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
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1.2.5. Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А.С. Пушкина»;
1.2.6. Внутренними локальными актами Института;
1.2.7. Иными нормативно-правовыми актами законодательства Российской
Федерации.
1.3. Особенности приема распространяются на прибывших на территорию
Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение
или поступать на обучение за рубежом:
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 (далее – прибывшие граждане РФ);
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).
1.4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования
Института
осуществляется
в
соответствии
с
Правилами
приема
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина» (далее – Правила приема) и Правилами приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», утвержденными
Институтом самостоятельно, за исключением норм, которые установлены
настоящими Особенностями приема.
1.5. Факт прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 году должен
быть подтвержден:
– документом, удостоверяющим личность поступающего и признаваемым
Российской Федерацией в этом качестве, с отметкой о пересечении границы
Российской Федерации;
– миграционной картой;
– иными документами, установленными законодательством Российской
Федерации
Об утверждении Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования
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1.6. Под проживанием на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Украины понимается как постоянное,
так и временное проживание, которое должно быть подтверждено документально.
2. Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего
образования
2.1. Прием прибывших граждан РФ на первый курс обучения по программам
бакалавриата проводится в рамках конкурса по условиям поступления,
установленным Правилами приема.
2.2. Прием на первый курс обучения по программам бакалавриата прибывших
граждан РФ осуществляется с учетом следующих особенностей:
а) поступающие из числа прибывших граждан РФ могут сдавать следующие
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно:
– русский язык (собеседование),
– литература (собеседование),
– иностранный язык или обществознание (по выбору поступающего)
(собеседование).
Поступающие из числа прибывших граждан РФ могут использовать результаты
единого государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно;
б) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные
поступающими из числа прибывших граждан РФ, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о
квалификации с отличием, полученные за рубежом.
Поступающие документально подтверждают получение результатов
индивидуальных достижений;
в) прибывшим гражданам РФ, являющимся победителями и призерами IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам,
при приеме на обучение предоставляются особые права в соответствии со статьей 71
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" как победителям и призерам заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по общеобразовательным предметам.
Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата
без вступительных испытаний ранжируется по статусу лиц, имеющих право
на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке:
– члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах, и члены сборных команд Украины, участвовавших
в международных олимпиадах;
Об утверждении Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования
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– победители заключительного этапа всероссийской олимпиады и победители
IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
– призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады и призеры IV
этапа всеукраинских ученических олимпиад;
– чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
– победители олимпиад школьников Российской Федерации;
– призеры олимпиад школьников Российской Федерации;
г) прием осуществляется при представлении поступающим из числа
прибывших граждан РФ оригинала документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня 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 Институте.
2.3. Прибывшие граждане ДНР, ЛНР, Украины, имеющие в том числе
гражданство Российской Федерации, завершившие обучение по программам
среднего общего образования и среднего профессионального образования
в 2022 году, принимаются на первый курс обучения по программам бакалавриата
на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
2.4. Прибывшие иностранные граждане принимаются на первый курс
обучения 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.
2.5. Лица, указанные в пунктах 2.3. и 2.4. настоящих Особенностей приема,
имеют право на прием на обучение в соответствии со статусом соотечественника,
в соответствии с международным договором.
2.6. При наличии у граждан, указанных в пункте 2.4. настоящих
Особенностей приема, 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, в соответствии
с Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие Особенности приема вступают в юридическую силу со дня
их утверждения ректором Института.
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3.2. В настоящие Особенности приема могут быть внесены коррективы
в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации
и внутренних локальных нормативных актах Института.
Особенности приема утверждены приказом ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» от 08 апреля
2022 года № 74 общ.
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