
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Федеральный исследовательский центр  

«Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук» 
 

П Р И К А З 

 
 

«18» апреля 2022 года                                                                                              № 18.04-04/А 

г. Москва 

 

[Об утверждении особенностей перевода и 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования в 

Федеральном государственном учреждении 

«Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук» в 2022 году] 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2022 № 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, имеющих государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году», письмом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 15.04.2022 № МН-5/1013 «О размещении 

разъяснений» и на основании решения Ученого совета от 18.04.2022, протокол № 4 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить особенности перевода и приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования в Федеральном государственном учреждении 

«Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук» в 2022 году (далее, соответственно – ФИЦ Биотехнологии 

РАН, особенности перевода и приема) в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Установить, что утвержденные настоящим приказом особенности перевода и 

приема распространяются на граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных 

прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, и 

устанавливают прием на обучение на первый и последующие курсы по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3. Главному специалисту Соколовой Е.В. совместно с начальником отдела 

аспирантуры и магистратуры Титовой Е.С. в срок до 29.04.2022 обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте ФИЦ Биотехнологии РАН 

(https://www.fbras.ru/). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по научной работе, к.б.н. А.М. Камионскую. 

 

Директор                                                                                                                 А.Н. Федоров 

д.б.н. 

 
Исп. Титова Е.С. 

Тел.: 8 499 135 30 52 



Приложение № 1 к приказу  

ФИЦ Биотехнологии РАН 

  от «18» апреля 2022 г. № 18.04-04/А 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА И ПРИЕМА  

на обучение по образовательным программам высшего образования в Федеральном 

государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» в 2022 году 

 

1. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), 

особенности перевода на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (вместе – образовательные программы высшего образования), 

прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность 

продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом (далее соответственно 

прием, перевод, особенности перевода и приема) в Федеральном государственном 

учреждении «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук» (далее – ФИЦ Биотехнологии РАН): 

– 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 в 

государствах, которые входят в перечень, утвержденный Правительством Российской 

Федерации
1
; 

– 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;  

– 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. 

2. 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 образовательным программам высшего 

образования в соответствии с правилами приема, утвержденными приказом ФИЦ 

Биотехнологии РАН от 21.02.2022 № 21.02-06/А «Об утверждении Правил приема в 

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

2022/2023 учебном году». 

3. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Украины, поступающие на обучение по программам аспирантуры на первый курс, 

принимаются на общих основаниях.  Возможность более позднего представления 

оригинала документа об образовании и (или) о квалификации не установлена. 

4. Документы об образовании и (или) о квалификации, полученные в Донецкой 

Народной Республике, Луганской Народной Республике, признаются на основании Указа 

                                           
1
 распоряжение Правительства Российской Федерации № 430-р от 05.03.2022 «Об утверждении перечня 

иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и 

физических лиц недружественные действия» 



Президента Российской Федерации от 18.02.2017 № 74 «О признании в Российской 

Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на 

территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Документы 

об образовании и (или) о квалификации, полученные в Украине, признаются на основании 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 

Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых 

званиях (Москва, 26.05.2000 года), 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 26.05.2000 

года (Киев, 28.01.2003 года) и постановления Правительства Российской Федерации от 

05.04.2022 № 584 «Об особенностях признания образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, в 2022 году». 

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. 

6. При наличии у 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, результатов освоения 

образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных 

организациях ФИЦ Биотехнологии РАН осуществляют зачет указанным гражданам 

учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении 

образования за рубежом в установленном порядке в случае зачисления указанных граждан 

в ФИЦ Биотехнологии РАН. 

7. Установление и подтверждение факта вынужденного покидания обучающимся 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины 

или притеснениям обучающегося в других странах, относящимся к недружественным
1
, 

установление и проверка причины прибытия на территорию Российской Федерации, 

прерывания обучения за рубежом (утраты возможности продолжения обучения) 

указанных граждан, не относится к компетенции ФИЦ Биотехнологии РАН. 

8. Проживание на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины подтверждается отметкой в паспорте обучающегося, выпиской из 

домовой книги, разрешением на временное проживание, видом на жительство, иными 

аналогичными документами.  
9. Факт обучения за рубежом подтверждаются документом, свидетельствующим об 

обучении в иностранной образовательной организации: справка, студенческий билет, 

зачетная книжка, ведомость, иной аналогичный документ. 

10. Прием в порядке перевода 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, граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, имеющих в том числе гражданство Российской 

Федерации, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

осуществляется на вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости 

обучения за счет средств, полученных от внебюджетной деятельности ФИЦ 



Биотехнологии РАН. ФИЦ Биотехнологии РАН в течение пяти рабочих дней после 

приема заявления о переводе определяет учебные дисциплины, которые будут 

перезачтены или переаттестованы, а также период, с которого указанные граждане, 

принимаемые на обучение в порядке перевода, будут допущены к обучению. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией стоимости 

обучения за счет средств ФИЦ Биотехнологии РАН, осуществляется в порядке 

очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

Прием в порядке перевода осуществляется при представлении указанными 

гражданами документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации. иные документы, необходимые для 

осуществления перевода, должны быть предоставлены в ФИЦ Биотехнологию РАН до 

окончания обучения. 

Прием в порядке перевода осуществляется без проведения конкурсного отбора. 

Прием граждан Российской Федерации, проводимый в порядке перевода, 

осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 

гражданства. 

11. В порядке перевода принимаются обучающиеся без предоставления справки о 

периоде обучения из иностранной организации и документа об отчислении. 

12. Для иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Украины, перевод на обучение не 

предусмотрен, предусмотрен прием на первый курс в соответствии с п. 6 настоящих 

особенностей перевода и приема. 

13. Прием и перевод осуществляются исключительно при наличии оригинала или 

копии документа об образовании и (или) о квалификации.  

14. Граждане Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины, иностранные граждане, находящиеся за рубежом, и 

планирующие прибыть на территорию Российской Федерации, вправе подать документы 

для приема и перевода, которые должны быть рассмотрены в установленном в ФИЦ 

Биотехнологии РАН порядке. 

15. Особенности перевода и приема на обучение, не отрегулированные настоящим 

документом, иным локальными нормативными актами ФИЦ Биотехнологии РАН 

реализуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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