
 

Приложение  

к приказу №201-с от 11.04.2022 

 

 

Правила приема для граждан, проходивших обучение за рубежом и 

вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств,  в том числе в порядке перевода 

на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Волжский государственный университет водного транспорта» 

 

 

1. Настоящие Правила приема для граждан, проходивших обучение за 

рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями 

иностранных государств, в том числе в порядке перевода  на обучение по 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре в 2022 году в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждения высшего образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» (далее –Правила) регламентирует правила 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе приема в порядке 

перевода в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждения высшего образования «Волжский государственный университет 

водного транспорта» (далее – университет) прибывших на территорию 

Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать 

обучение или поступать на обучение за рубежом: 

1.1 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; 

1.2 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; 

1.3 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. 



2. Настоящие Правила разработаны на основании: Федерального закона от 

29 декабря 2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон  N 273-ФЗ), Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. 

№1076, Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета», утвержденного приказом  Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 666, Приказа 

Минобрнауки России от 12.07.2021 N 607 "Об утверждении Порядка перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу высшего образования соответствующего уровня", 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 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", Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волжский государственный университет 

водного транспорта» на 2022/23 учебный год и Устава университета. 

 

Прием на первый курс по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

 

 

3. Прием граждан, указанных в пункте 1.1 настоящего документа на первый 

курс на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

имеющим государственную аккредитацию при представлении поступающим 

оригинала документа о предшествующем образовании или о предшествующем 

образовании и квалификации 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 университете. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем 

общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании и 

о квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации. 

4. При приеме граждан, указанных в п.1.1 настоящего документана 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета университет 

устанавливает перечень общеобразовательных вступительных испытаний 
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(Таблица 1) для приема граждан РФ  и самостоятельно проводит такие 

вступительные испытания. Формой проведения  вступительного испытания по 

русскому языку является собеседование, другие вступительные испытания 

проводятся в форме тестирование (письменно). 

Таблица 1 

 

Перечень вступительных испытаний в университет с учетом их 

приоритетности. 

 

Направление подготовки/ 

специальность 

Обязательные 

вступительные 

испытания, с 

указанием 

приоритетности 

Вступительные испытания 

по выбору поступающего, с 

указанием приоритетности.  

08.03.01 Строительство Русский язык -3 

Математика - 1 

 

Физика-2 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии -2 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Физика -2 

Химия -2 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

Физика -2 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии -2 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

26.03.03 Водные пути, порты и 

гидротехнические сооружения 

27.03.02 Управление 

качеством 

38.03.01 Экономика Обществознание 

Иностранный язык 38.03.02 Менеджмент 

40.03.01 Юриспруденция Русский язык -3 История -2  



Обществознание -1 

 

Иностранный язык -2  

Программа специалитета 

10.05.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

Русский язык -3 

Математика -1 

 

Физика- 2 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 2 
25.05.03 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиооборудования 

26.05.01 Проектирование и 

постройка кораблей, судов и 

объектов океанотехники 

26.05.05 Судовождение 

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок 

26.05.07 Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Обществознание - 2 

Иностранный язык - 2 

40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности 

Русский язык – 3 

Обществознание -1 

 

История - 2 

Иностранный язык - 2 

40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность 

 

5. Вступительные испытания проводятся в соответствии с Программой 

втупительных испытаний по программам высшего образования, проводимых 

самостоятельно университетом для отдельных категорий лиц, предусмотренных 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «ВГУВТ» - программам бакалавриата, программам 

специалитета, утвержденной ректором университета. 

6. Граждане, указанные в пункте 1.1 настоящего документа  могут 

использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и 

(или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

университетом самостоятельно. 

7. В соответствии с Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский 

государственный университет водного транспорта» на 2022/23 учебный год (далее 



– Правила приема) учитываются индивидуальные достижения граждан, 

указанных в пункте 1.1 настоящего документа. 

8.  Право на прием без вступительных испытаний имеют  граждане, 

указанные в пункте 1.1 настоящего документа, являющимся победителями и 

призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, соответствующие профильному предмету, 

выбранной образовательной программы для поступления, либо предоставляется 

преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 

баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого университетом 

самостоятельно) в соответствии с Перечнем олимпиад школьников, по 

результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, 

включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

9. Граждане, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил принимаются на 

первый курс на обучение по образовательным программам высшего образования 

в соответствии с Правилами приема на обучение по соответствующим 

образовательным программам, утвержденными локальными нормативными 

актами университета. 

10. Прием граждан, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, проводимый 

в соответствии с пунктами 3 -9 настоящих Правил, осуществляется вне 

зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства. 

11. Граждане, указанные в пункте 1.2  настоящих Правил, 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, а также, 

иностранные граждане, указанные в пункте 1.3  настоящих Правил 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. 

12. При наличии у граждан, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящих 

Правил результатов освоения образовательных программ высшего образования в 

иностранных образовательных организациях   университет осуществляет зачет 

указанным гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных 

(пройденных) ими при получении образования за рубежом. 
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Прием на первый курс по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

13. 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 по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

и научно-педагогических кадров в соответствии с  Правилами приема в 

университет, утвержденными  ректором университета. 

14. 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. 

 

 

Приём в порядке перевода 

15. Прием в порядке перевода граждан, указанных в пункте 1.1, 1.2 

настоящих Правил, 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 , 

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 организаций.  

 

16. Прием в порядке перевода обучающихся осуществляется с: 

программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

программы специалитета на программу специалитета; 

программы магистратуры на программу магистратуры; 

программы специалитета на программу бакалавриата; 

программы бакалавриата на программу специалитета; 



программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре либо на 

программу аспирантуры; 

программы адъюнктуры на программу аспирантуры; 

программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре на 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

17. Прием в порядке перевода допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

18. Перевод осуществляется при наличии подтверждения факта получения 

образования, требуемого для освоения соответствующей образовательной 

программы, с дальнейшем предоставлением документа о предыдущем 

образовании до окончания обучения. 

 

19. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 15  настоящих Правил, 

осуществляется при представлении гражданами Российской Федерации, 

указанными в пункте 1 настоящих Правил документа, документа об обучении или 

копии документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной 

организации. Иные документы, необходимые для осуществления перевода, 

определяются в внутренним нормативным актом  Положением о переводе и 

восстановлении обучающихся, утвержденный ректором университета и должны 

быть предоставлены в университет  до окончания обучения. 

20. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 15 настоящих Правил 

документа, осуществляется без проведения конкурсного отбора в принимающих 

организациях. 

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 

компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной 

деятельности университета, осуществляется в порядке очередности подачи 

заявления о приеме в порядке перевода. 

22. Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 

переводе определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 

переаттестованы, а также период, с которого гражданин, указанный в пункте 

15 настоящего документа, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет 

допущен к обучению. 
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