
   

 
 

Резолюция Круглого стола, проведенного  

Ассоциацией федеральных университетов, национальных исследовательских 

университетов, Московского государственного университета имени  

М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета и  

Советом ректоров Северо-Западного федерального округа 

«Комплекс мер поддержки военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 

государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,  

Луганской Народной Республики и Украины, а также их детей» 

 

На основании результатов обсуждения, с учетом предложений участников: 

1. Рекомендовать Ассоциации федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, Московского государственного университета имени        

М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, Совету 

ректоров Северо-Западного федерального округа направить в Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации предложения о комплексе мер поддержки 

военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также их 

детей. 

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации проработать вопросы о:  

2.1. предоставлении военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных 

государственных органов, принимающим (принимавшим) участие 

в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также их детям 

права на бесплатное обучение на подготовительных отделениях 

образовательных организаций высшего образования; 

2.2. предоставлении военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных 

государственных органов, принимающим (принимавшим) участие 

в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, права на 

поступление в любую образовательную организацию высшего образования 

Российской Федерации без вступительных испытаний (внеконкурсное 

поступление) для обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

рамках дополнительно выделенных Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации бюджетных мест;  

2.3. предоставлении военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных 

государственных органов, принимающим (принимавшим) участие 

в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, права на 

получение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета второго 



   

 
высшего образования в гражданских образовательных организациях 

высшего образования вне зависимости от наличия у них первого 

гражданского высшего образования; 

2.4. разработке унифицированной формы документа (-ов), подтверждающего (-

их) льготный статус соответствующих лиц. 

3. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования 

рассмотреть вопрос о социальной поддержке обучающихся – военнослужащих, 

сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также их детей, в 

том числе в части предоставления: 

3.1. возможности бесплатного (за счет образовательной организации) освоения  

дополнительных образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией высшего образования, в порядке устанавливаемом 

образовательной организацией;  

3.2. преимущественного права, в случае конкурсной ситуации, на перевод с 

договорной основы обучения на бюджетную основу обучения; 

3.3. в первоочередном порядке мест для проживания в общежитиях; 

3.4. дополнительных возможностей получения бесплатной психологической, 

юридической и иной помощи. 

 

 


