
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ УРОВНЯМИ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее –

олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 

баллов). 

Особые права, могут предоставляться одним и тем же поступающим. В 

случае предоставления особого права, указанного в пункте 2, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания. 

2. Лицам, предоставляется преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный 

предмет соответствует профилю олимпиады. 

Особые права и преимущества, указанные выше Университет, 

предоставляет следующим лицам: 

Победителям олимпиады школьников I уровня за 10 и 11 классы: 



прием без вступительных испытаний; 

право на 100 баллов; 

преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов). 

Призерам олимпиады школьников I уровня за 10 и 11 классы: 

право на 100 баллов. 

преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов). 

Для предоставления особых прав и преимущества, указанного в пункте 

2, Университет устанавливает соответствие профиля олимпиад 

специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие профиля 

олимпиад общеобразовательным предметам и дополнительным 

вступительным испытаниям. 

 

Соответствие профилей международных олимпиад, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, олимпиад школьников направлениям подготовки, специальностям 

по программам бакалавриата, специалитета 

 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательный 

предмет, соответствующий 

профилю олимпиады 

(не менее 75 баллов по ЕГЭ 

для победителей и 

призеров олимпиад 

школьников) 

Направление подготовки, 

специальности 

Экономика Математика 38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

Математика Математика 38.03.06 Торговое дело 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Нанотехнологии Математика 38.03.07 Товароведение 

43.03.01 Сервис 

Обществознание Обществознание 40.03.01 Юриспруденция 

Право 

История История 39.03.02 Социальная 

работа 



При  приеме преимущество, не могут различаться при приеме для обучения 

в Университете и для обучения в его филиалах, при приеме на различные формы 

обучения. 

Особые права и преимущество предоставляются победителям и призерам 

олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в 

области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не 

ниже 75 баллов: 

для использования особого права «прием без вступительных испытаний» – 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Указанный общеобразовательный предмет выбирается Университетом из числа 

общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, 

установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а в случае, если в указанном перечне не установлены 

общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, – устанавливается 

Университетом самостоятельно; 

для использования особого права быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ или преимущества 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ (100 баллов) – по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию. 

 


