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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского в 2022 году (далее – КГУ им. К.Э. 

Циолковского, Особенности), разработаны на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122, Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721, 

Постановления Правительства РФ от 21.03.2022 № 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» (пункт 2 подпункты «в», «д»; пункт 3; пункт 10; 

пункт 11), Правил приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского. 

 

II. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

  

2.1.  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 - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в соответствии с правилами приема на обучение по 

соответствующим образовательным программам, утвержденными 

локальными нормативными актами КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Прием осуществляется 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 КГУ им. К.Э. 

Циолковского. 

2.2.  При приеме граждан Российской Федерации, указанных в пункте 

2.1. раздела II Особенностей приема, 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. 

2.3.  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, а также граждане Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины (не имеющие гражданство 

Российской Федерации), 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 - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на места в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

2.4.  При наличии у граждан, указанных в пункте 2.3. раздела II 

Особенностей приема, результатов освоения образовательных программ 

высшего образования в иностранных образовательных организациях КГУ им. 

К.Э. Циолковского осуществляет зачет указанным гражданам учебных 

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

получении образования за рубежом.  


