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Приложение 

к приказу ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова»  

Минздрава России 

от 08.04.2022 № 326 

 

 

Особенности приема на обучение по образовательным  

программам высшего образования в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России 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 и программам ординатуры в ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России в 2022 году (далее - 

Учреждение), в том числе приема в порядке перевода (далее соответственно – прием, 

образовательные программы высшего образования), прибывших на территорию 

Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность продолжать обучение или 

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, а также граждан Российской 

Федерации, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 

образовательных организациях 

2. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 1 настоящего 

документа, принимаются на первый курс по образовательным программам высшего 

образования в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава на 2022/2023 учебный год, утвержденными приказом от 22.03.2022 

№ 255, и Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам ординатуры в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России на 2022/2023 учебный год, утвержденными приказом от 

22.03.2022 № 257. 

3. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, указанных в 

пункте 1 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 Учреждения. 

4. Прием в порядке перевода, проводимый в соответствии с пунктом 3 

настоящего документа, осуществляется при представлении гражданами Российской 

Федерации, указанными в пункте 1 настоящего документа, документа об обучении или 

копии документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной 

организации.  
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Следующие документы, необходимые для осуществления перевода, должны быть 

предоставлены в Учреждение до окончания обучения: 

1) оригинал документа об образовании и о квалификации, удостоверяющий 

образование соответствующего уровня, и приложение к нему. 

2) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования –

СНИЛС (при наличии). 

3) документы, подтверждающие индивидуальные образовательные 

достижения обучающегося (по усмотрению обучающегося при наличии). 

5. Учреждение в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе 

определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или переаттестованы, а 

также период, с которого гражданин Российской Федерации, указанный в пункте 1 

настоящего документа, принимаемый на обучение в порядке перевода, будет допущен к 

обучению. 

6. Прием в порядке перевода, проводимый в соответствии с пунктом 3 

настоящего документа, осуществляется без проведения конкурсного отбора. 

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 Учреждения, 

осуществляется в порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода. 

7. Прием граждан Российской Федерации, указанных в пункте 1 настоящего 

документа, проводимый в соответствии с пунктами 2 – 6 настоящего документа, 

осуществляется вне зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного 

гражданства. 

 

 

 

  


