
ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

  

I. Без вступительных испытаний в университет зачисляются:  

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее – члены сборных команд Российской 

Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответству-

ющим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из 

числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Фе-

деральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значе-

ния Севастополя» (далее соответственно – лица, признанные гражданами; Феде-

ральный конституционный закон), члены сборных команд Украины, участвовав-

ших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из 

числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации (далее – члены сбор-

ных команд Украины из числа лиц, признанных гражданами). 

 

II. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-

навливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), предостав-

ляются следующие особые права при приеме на обучение по программам бака-

лавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:  

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам специ-

алитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим про-

филю олимпиады школьников;  

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество бал-

лов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников.  

Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направ-

лению подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета про-

филю олимпиады школьников устанавливается университетом. Особые права, 



указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 9 настоящих Правил, могут предостав-

ляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, 

указанного в подпункте "б" пункта 9 Правил, поступающим устанавливается 

наивысший результат (100 баллов) вступительного испытания (химия, биоло-

гия). При этом результаты ЕГЭ по химии, биологии должны быть не ниже 75 

баллов. Особые права, указанные в пункте 9, предоставляются по решению при-

емной комиссии. Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школь-

ников, предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое 

право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней соответству-

ющего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям 

и призерам олимпиад школьников II уровня, - также соответственно победите-

лям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответству-

ющего профиля. 

 


