
ОСОБЕННОСТИ 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ   

В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НАУКИ 

ИНСТИТУТЕ ПСИХОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИП РАН) 

В 2022 ГОДУ 

 

1. Настоящий документ устанавливает особенности приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования, программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, в том числе приема в порядке перевода, прибывших на территорию 

Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или 

поступать на обучение за рубежом (далее соответственно - прием, образовательные программы 

высшего образования): 

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, 

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 с учетом следующих особенностей: 

а) ИПРАН устанавливают перечень  вступительных испытаний для приема граждан 

Российской Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и самостоятельно 

проводят такие вступительные испытания (приложение 1) 

б) при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами 

Российской Федерации, указанными в абзаце первом настоящего пункта, как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о 

квалификации с отличием, полученные за рубежом; 

в) прием осуществляется при представлении поступающим оригинала документа о 

предшествующем образовании или о предшествующем образовании и квалификации (уровень 

специалиста или магистра) 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 аспирантуре 

ИПРАН. 

3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящего документа, 

принимаются на первый курс на обучение по программам высшего образования в соответствии с 

правилами приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденным Ученым советом и приказом директора ИПРАН. 

4. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2 

настоящего документа, 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. В 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе отдел аспирантуры ИПРАНа 

определяет  учебные дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а также 

период, с которого гражданин Российской Федерации, указанный в пункте 2 настоящего 

документа, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен 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, полученных от внебюджетной деятельности организаций, осуществляется в порядке 

очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

Информирование граждан Российской Федерации, указанных в пункте 2 настоящего 

документа, об организации приема на обучение в порядке перевода осуществляется 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации посредством "горячей 

линии". 

5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего документа, осуществляется 

при представлении гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 2 настоящего 

документа, документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в 

иностранной образовательной организации. Иные документы, необходимые для осуществления 

перевода, определяются организацией и должны быть предоставлены в ИПРАН до окончания 

обучения. 

6. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 4 настоящего документа, осуществляется 

без проведения конкурсного отбора. 

7. Прием граждан Российской Федерации, проводимый в соответствии с пунктами 2 - 6 

настоящего документа, осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской 

Федерации иного гражданства. 

8. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, 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, 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. 

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

Республики, Украины, указанных в пункте 8 настоящего документа, осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 4 - 7 настоящего документа. 

10. 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. 

11. При наличии у граждан, указанных в пункте 10 настоящего документа, результатов 

освоения образовательных программ высшего образования в иностранных образовательных 

организациях организации осуществляют зачет указанным гражданам учебных дисциплин 

(модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении образования за рубежом. 

 

 

 



Приложение 1 Особенности приема  

ПЕРЕЧЕНЬ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ НА НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ, ПРИМЕНЯЕМЫХ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАУЧНЫХ И 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В 2022 ГОДУ 

 

Поступающие в аспирантуру Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института психологии Российской академии наук (ИПРАН) сдают следующие 

вступительные испытания: 

1. специальную дисциплину, соответствующую направлению подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре с учетом направленности (профиля) программы; 

2. собеседование по теме предполагаемой научной работы; 

3. иностранный язык (английский) 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной 

системе. Минимальное количество баллов, подтверждающее прохождение вступительного 

испытания - 3. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

При ранжировании списков поступающих приоритетным вступительным испытанием 

считается специальная дисциплина. 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ В 2022 ГОДУ 

 

Лицам, желающим быть зачисленными по образовательным программам высшего 

образования, в том числе в порядке перевода на направления подготовки по 

образовательным программам высшего образования, программам подготовки научных и 

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

соответствии с Особенностями приема в 2022 году в сроки, указанные в настоящем 

Приказе необходимо предоставить к Заявлению о приеме следующие документы: 

1. Документ удостоверяющий личность и гражданство; 

2. Документ о предшествующем образовании или о предшествующем образовании и 

квалификации (соответствующие уровням специалиста или магистра) 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 ИПРАН; 

3. Документ подтверждающий нахождение на территории зарубежного государства в 

2022 году.  

4. Справку о результатах обучения по основным и дополнительным образовательным 

программам (при наличии); 

5. Документы подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (при 

наличии). 

6. три фотографии поступающего 3х4 матовые.  



7. Реферат по теме предполагаемой научной работы (15-20 стр.) или копии 

опубликованной научной статьи по соответствующей научной специальности  

8. Список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе (при отсутствии — предоставить реферат по избранному 

направлению подготовки) 

9. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или 

инвалидность, требующие создания специальных условий при проведении 

вступительного испытания  

 

 


