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Екатеринбург – 2022 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Дополнение к Правилам приема на обучение по образовательным  

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского 

отделения Российской академии наук (далее – Дополнение, ИОС УрО РАН) устанавливает 

особенности приема, в том числе при переводе, на обучение по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН в 2022 году 

граждан, проживающих за рубежом или проходивших обучение за рубежом, и не имеющих 

возможности приступить к обучению или вынужденных прервать обучение в связи с 

недружественными действиями иностранных государств. 

1.2. В соответствии с данным Дополнением прием граждан, в том числе при  

переводе, поименованных в п.1.1, осуществляется с соблюдением требований следующих 

нормативно-правовых актов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - указа Президента Российской Федерации от 18.02 2017 г. №74 «О признании в 

Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, 

выданных на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины»; 

 - постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2022 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»; 

 - постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 г. № 584 «Об 

особенностях признания образования и (или) квалификации, полученного в иностранном 

государстве, в 2022 году»; 

 - постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 430-р «Об 

утверждении Перечня иностранных государств и территорий, совершающих в отношении 

Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия»; 

 - приказа Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30.07.2020 г. № 

845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

1.3. Дополнение не противоречит положениям действующих Правил приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН, а лишь дополняет 

их. 

1.4. Дополнение подлежит обязательному размещению на официальном сайте ИОС 

УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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