
 
Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в СПбГТИ(ТУ)  

Принято дополнительным голосованием к решению ученого совета СПбГТИ(ТУ)  

от 29 марта 2022. Протокол № 10 
 

1. Данные  особенности касаются прибывших на территорию Российской Федерации в 

2022 году
1
 и утративших возможность поступать на обучение за рубежом:  

 
граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Украины
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; 

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, указанные в  п.1 настоящего документа, 

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 в СПбГТИ(ТУ) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022/23 учебный год». 

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

имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, имеющие диплом о высшем 

образовании (специалитет или магистратура), 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. 

4.  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, имеющие дипломы об окончании 

магистратуры, 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. 

                                                 
1
 Прибытие на территорию РФ должно быть подтверждено документами о прибытии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2
 Проживание на указанных территориях должно быть подтверждено регистрацией в паспорте 


