
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ) 

П Р И К А З 
« 6 » апреля 2022 г.  № 96/11 
 

О приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования иностранных граждан, а также граждан ДНР, ЛНР, Украины, 
которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 

на территории ДНР, ЛНР, Украины, в 2022 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2022 г. № 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», а также на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2020 года №2150 «Об установлении квоты на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1.  Осуществить прием граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины, имеющих в том числе гражданство 
Российской Федерации, завершивших обучение по программам 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, 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. 

2. Осуществить прием 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 
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. 



3. Осуществить зачет указанным в пункте 2 настоящего приказа гражданам 
учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими 
при получении образования за рубежом, при наличии у них, результатов 
освоения образовательных программ высшего образования в 
иностранных образовательных организациях. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора Дмитриева Н.М. 
 
 
 
Ректор           В.И. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


