
ПРИКАЗ 

№ о!-УО 
" 6)?,, и~~ 2о_Чt(~ 

г.Москва 

Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2022 г. 
№ 434, руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие Особенности приема 

образовательным программам высшего образования 

бакалавриата и специалитета в 2022 году (приложение 1). 

на обучение по 

программам 

2. Утвердить и ввести в действие Особенности приема в порядке перевода на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 году (приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Первый проректор, 

временно исполняющий 

обязанности ректора ~'-.:::r---- В.Н.Замолодчиков 



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». 



Приложение 2 
к приказу от« og » atzp~ 2022 г. № JW 

«Об особенностях приема на обучение по обр~зовательным программам 
высшего образования, в том числе приема в порядке перевода, в 2022 году» 

Особенности приема в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 2022 году 

1. Настоящий документ разработан федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» (далее-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; 
Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 12 .07.2021г. №607; 

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.); 

- У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»; 

локальных нормативных актов МЭИ; 

других нормативных правовых актов РФ. 

2. Настоящий документ устанавливает особенности приема в порядке перевода на 
обучение в МЭИ по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, имеющим государственную аккредитацию , 

(далее- образовательные программы) в 2022 году. 



3. Настоящий документ распространяется на прием в порядке перевода (далее - перевод) 

лиц, прибьmших на территорию РФ в 2022 году и утративших возможность продолжать 

обучение: 

3 .1. Граждан Российской Федерации: 

• до прибытия на территорию РФ, проживавших на территории ДНР, ЛНР, 

Украины; 

• вынуждено прервавших свое обучение в иностранных образовательных 

организациях; 

3 .2. Граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики , 

Украины, которые до прибытия на территорию РФ проживали на территории 

ДНР, ЛНР, Украины. 

4. Перевод граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с настоящим 
документом, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации 

иного гражданства. 

5. Перевод граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, имеющих в том числе гражданство Российской Федерации, 

осуществляется в порядке, установленном настоящим документом. 

6. Перевод осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг со 100-процентной компенсацией 

стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности МЭИ, 

(далее вместе - вакантные места). 

7. Заполнение вакантных мест осуществляется в порядке очередности подачи 

заявления о приеме. 

8. Прием в порядке перевода, установленный настоящим документом, осуществляется 
без проведения конкурсного отбора. 

9. Перевод допускается на любую форму или основу обучения или образовательную 
программу любого направления подготовки (специальности) в пределах вакантных мест. 

10. Перевод осуществляется: 

• с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 
• с программы бакалавриата на программу специалитета; 

• с программы специалитета на программу бакалавриата; 

• с программы специалитета на программу специалитета; 

• с программы магистратуры на программу магистратуры. 

11. Перевод осуществляется при наличии у гражданина образования, требуемого для 
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за 

рубежом. 

При предоставлении в МЭИ документа иностранного государства об образовании в 

случае необходимости · в соответствии с законодательством РФ гражданин предоставляет 

свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

(при наличии). В случае отсутствия такого свидетельства МЭИ имеет право самостоятельно 

осуществлять в установленном порядке признание иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации. 

12. Прием в порядке перевода осуществляется при представлении документа об 

обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной 

организации, и документа или его копии, подтверждающего факт прибытия на территорию 

Российской Федерации в 2022 году. 



13. Письменное заявление о переводе установленного образца подается лично или 
доверенным лицом (при предъявлении выданной и оформленной в установленном порядке 

доверенности) в учебный отдел с предъявлением документа, удостоверяющего личность и 

гражданство, и предоставлением: 

• заявления о согласии на обработку персональных данных установленного 

образца; 

• документа или его копии, подтверждающего факт прибытия гражданина на 

территорию Российской Федерации в 2022 году (паспорт с отметкой о 

пересечении границы РФ, миграционная карта или иной документ) ; 

• документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации (справка об обучении (периоде 

обучения), академическая справка или иной документ); 

• документа о предшествующем образовании или его копии (при наличии на 

момент подачи комплекта документов). 

14. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на 
русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика 

должны быть засвидетельствованы в установленном порядке. 

15. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть 
легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая 

легализация не требуется. 

МЭИ имеет право самостоятельно осуществлять в установленном порядке признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

16. В случае предоставления копий документов, указанных в пункте 13, граждане, 

принятые в МЭИ порядке перевода, обязаны предъявить их оригиналы для заверения в МЭИ 

или предоставить их копии, заверенные в установленном порядке, до окончания обучения в 

МЭИ. 

17. В случае отсутствия на момент подачи комплекта документов, перечисленных в 
пункте 13, документа о предшествующем образовании или его копии, гражданин, принятый 
в МЭИ в порядке перевода, обязаны предоставить его оригинал или копию, заверенную в 

установленном порядке, до окончания обучения в МЭИ. 

18. МЭИ вправе запрашивать иные документы, необходимые для осуществления 
перевода, которые должны быть предоставлены в МЭИ до окончания обучения . 

19. В случае не предоставления документов, указанных в пунктах 16-18, справка об 
обучении (периоде обучения) в МЭИ гражданину, приятому в порядке перевода, не вьщается. 

20. Учебный отдел в течение двух рабочих дней с момента подачи комплекта 

документов, указанных в пункте 13, оценивает полученные документы на предмет 

соответствия требованиям, предусмотренным настоящим документом, и передает заявление 

с приложением копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 

образовательной организации, в соответствующую дирекцию института. 

В случае, если документ о предшествующем образовании и (или) квалификации 

получен в иностранном государстве, а также отсутствует свидетельство о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, учебный отдел передает в 

отдел экспертизы иностранных документов данный документ, а также иные необходимые 

документы в соответствии с Порядком признания образования и (или) квалификации , 



полученных в иностранном государстве, в ФГБОУ ВО «НИУ "МЭИ», для оформления 

приказа о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации в МЭИ. 

21. Дирекция института рассматривает предоставленные документы, визирует 

заявление о переводе с указанием: 

• периода (семестр (курс)), с которого гражданин, принимаемый на обучение в 

порядке перевода, будет допущен к обучению; 

• академической разницы; 

• сроков ликвидации академической разницы; 

и формирует проект индивидуального учебного плана с указанием дисциплин (практик) , 

которые будут перезачтены или переаттестованы гражданину, принимаемому на обучение в 

порядке перевода, на основании решения аттестационной комиссии. 

Период (семестр (курс)) , с которого гражданин, принимаемый на обучение в порядке 

перевода, будет допущен к обучению, определяется с учетом общей трудоемкости 

дисциплин (модулей), практик, выявленных при определении разницы в учебных планах 

образовательных программ (далее - академическая разница), которая, как правило , не 

должна превышать 15 зачетных единиц. 
При выявлении академической разницы дирекция института оформляет 

индивидуальный план ликвидации академической разницы установленного образца с 

указанием срока ее ликвидации. 

22. В течение трех рабочих дней с момента получения документов, указанных в 

пункте 20, дирекция института передает в учебный отдел: 

• полностью оформленное заявление о переводе; 

• индивидуальный план ликвидации академической разницы с отметкой об 

ознакомлении гражданина, принимаемого на обучение в порядке перевода; 

• проект индивидуального учебного плана. 

23. Решение о возможности приема в порядке перевода принимается ректором или 
уполномоченным им должностным лицом МЭИ в пятидневный срок с момента передачи 

дирекциями документов о переводе в учебный отдел. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения учебный отдел готовит проект 

приказа о приеме в порядке перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. 

В случае зачисления по договору на оказание платных образовательных услуг, изданию 

приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора. 

24. После издания приказа о зачислении в порядке перевода учебный отдел формирует 
личное дело обучающегося, в которое вкладываются и хранятся: 

• заявление о переводе; 

• заявление о согласии на обработку персональных данных; 

• копия документа, подтверждающего факт прибытия гражданина на территорию 

Российской Федерации в 2022 году 
• документ об обучении или копия документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации; 

• договор об образовании, для обучающихся зачисленных в порядке перевода на 

обучение по договору на оказание платных образовательных услуг; 

• документ о предшествующем образовании (оригинал или копия); 

• свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации в Российской Федерации или приказ о признании иностранного 

образования и (или) квалификации в МЭИ; 



• иные документы, необходимые для осуществления перевода, которые должны 

быть предоставлены в МЭИ до окончания обучения (при наличии) . 

25. В течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
перевода дирекция института выдает обучающемуся студенческий билет. 

26. Лица, подавшие заявление о приеме в порядке перевода в МЭИ имеют право на 
любом этапе процесса приема до издания приказа о приеме в порядке перевода подать 

заявление об отзыве поданных документов. 

27. Зачет результатов освоения обучающимся дисциплин (модулей), выполненных 
курсовых работ (проектов) , пройденных практик, дополнительных образовательных 

программ, проводится в установленном МЭИ порядке. 

28. Решения по вопросам, не предусмотренным настоящим документом, принимаются 
в соответствии с У ставом МЭИ и утверждаются ректором или уполномоченным им 

должностным лицом мэи. 
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