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Дети военнослужащих: 
условия поступления в вузы

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма

Бакалавриат, 
специалитет 273 2 45

Нормативная база:

• Указ Президента Российской Федерации от 09 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах 
поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 
органов»

• Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 мая 2022 
г. №МН-5/1918-ДА «О направлении методических рекомендаций»

Специальная квота – 320 мест

Не менее 10% от КЦП по направлениям



Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением
погибших, получивших увечье или заболевание – на
основании результатов вузовских экзаменов;

Дети военнослужащих и сотрудников, погибших,
получивших увечье или заболевание – без вступительных
испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний

творческой и (или) профессиональной направленности).

Дети военнослужащих: 
условия поступления в вузы

Могут поступать в вузы без ЕГЭ



Участники СВО: условия поступления в вузы 
(бакалавриат, специалитет)

Участники СВО, являющиеся ветеранами боевых действий, имеют 
право поступать в рамках особой квоты, при этом для них 

сохраняется общее требование к поступающим на базе среднего 
общего образования – наличие результатов ЕГЭ.

Федеральный закон от 
12.01.1995 г. №5-ФЗ «О 

ветеранах»

Федеральный закон от 
26.03.2022 г. №69-ФЗ 

«О внесении изменения в 
ФЗ «О ветеранах»

Федеральный закон от 

21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации»



Предложения и рекомендации

Для предоставления мер социальной поддержки и в целях создания
условий для получения образования участниками СВО подготовлено
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

«при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
специалитета предоставить участникам СВО возможность
сдачи вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам, проводимых вузом самостоятельно, и (или)
использовать результаты ЕГЭ (при наличии). Указанные лица
имеют право поступать на места в рамках особой или
специальной квот.»

О поступлении в вузы без ЕГЭ



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 
В ФГАОУ ВО «СЕВЕРО -ВОСТОЧНЫЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М .К.  АММОСОВА»

100-% компенсация стоимости обучения

Приказ ректора СВФУ № 325-ОД от 08.04.2022

100-% компенсация стоимости обучения распространяется на:

• граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию РФ проживали на 

территории ДНР, ЛНР, Украины, а также граждан РФ, которые были вынуждены прервать 

свое обучение в иностранных образовательных организациях;

• граждан ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на территорию РФ проживали на 

территории ДНР, ЛНР, Украины. 
Настоящий порядок распространяется для лиц, удовлетворяющих одновременно следующим двум условиям: 

прибывшим на территорию Российской Федерации в 2022 году;

утратившим возможность продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом

• Возможности СВФУ. Можем принять в порядке перевода 147 студентов ДНР, ЛНР, Украины по 31 

направлению подготовки с предоставлением койко-места в общежитии в рамках квоты 

Правительства РФ на обучение иностранных граждан. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


