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Общие положения.
Данный документ утвержден ректором СПбГУТ, вносит изменения в Правила приема и
является их неотъемлемой частью.
Утвержденные локальным актом СПБГУТ «Особенности приема на обучение по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» в 2022 году»
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 курс по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования, программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
Основанием их разработки являются рекомендации пункта 3 Постановления Правительства
РФ 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».
Данные особенности приема распространяются на следующие категории граждан:
1. 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.
2. 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;
3. 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,
а) прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году, факт прибытия на
территорию Российской Федерации в 2022 году должен быть подтвержден паспортом с
отметкой о пересечении границы, миграционной картой или иным документом.
б) и утративших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом.
Проживание на территории ДНР, ЛНР, Украины понимается как постоянное, так и
временное.
В соответствии с Указом Президента РФ от 18.02.2017 N 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, выданные в ДНР, ЛНР Не требуют легализации и не требуют
процедуры признания, проводимой Рособрнадзором.
В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об
образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая 2000 года) и Протоколом 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 января 2003 года):
- документы об образовании, выданные на Украине не требуют легализации и не требуют
процедуры признания, проводимой Рособрнадзором.

Особенности приема отдельных категорий граждан.
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, вне
зависимости от наличия у них иного гражданства:
а) принимаются на первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, имеющим государственную аккредитацию в соответствии с Правилами приема
и данными Особенностями приема;
б) сдают три вступительных испытания, перечень которых установлен СПБГУТ по каждому
направлению подготовки (профилю) и специальности в соответствии с главой II Правил
приема в СПБГУТ для отдельных категорий лиц, имеющих право на поступление по
вступительным испытаниям, которые СПБГУТ проводит самостоятельно, и оцениваются по
100 (сто)-балльной шкале;
в) форма проведения этих вступительных испытаний устанавливается в соответствии с
формой вступительных испытаний, которые СПБГУТ проводит самостоятельно;
г) при проведении вступительного испытания по русскому языку оно проводится в форме
собеседования;
д) могут использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и
(или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПБГУТ
самостоятельно;
е) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о
квалификации с отличием, полученные за рубежом;
ж) гражданам, 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 "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;
з) при подаче документов поступающие могут представлять оригинал либо копию
документа об образовании. В случае представления копии поступающий также представляет
мотивированное заявление с указанием причин отсутствия оригинала документа об
образовании с обязательством последующего представлением документа об образовании до
окончания обучения.
Ранжирование конкурсных списков без вступительных испытаний для прибывших граждан
Российской Федерации по программам бакалавриата и специалитета.
► статус лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний:
- члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах, и члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах
- победители заключительного этапа всероссийской олимпиады и победители IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад
- призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад
- лица, имеющие спортивные достижения
- победители олимпиад школьников
- призеры олимпиад школьников
► количество баллов за индивидуальные достижения
► преимущественное право (часть 9 статьи 71 ФЗ об образовании)
► преимущественное право (часть 10 статьи 71 ФЗ об образовании)

