
Информация об особых правах и преимуществах 

победителям и призерам олимпиад 

 

I. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) 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, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к 

числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ; 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области 

спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта 

Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской 

олимпиады школьников (всеукраинской ученической олимпиады) или международной 

олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки:  

 

Код 
Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной 

олимпиады 

19.03.01 Биотехнология 

Математика,  Химия 

22.03.01 

 

Материаловедение и технологии 

материалов 

01.03.03 

 

Механика и математическое 

моделирование 

09.03.02 

 

Информационные системы и 

технологии 

28.03.03 

 
Наноматериалы 

45.03.04 
Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере 
Иностранный язык, Математика 

34.03.01 Сестринское дело Химия, Биология 

38.03.02 Менеджмент Математика, Обществознание 

39.03.02 Социальная работа История, Обществознание 



06.05.01 Биоинженерия и  биоинформатика Биология, Математика, Информатика и ИКТ 

30.05.01 Медицинская биохимия Химия, Биология 

30.05.02 Медицинская биофизика Физика, Биология 

31.05.01 Лечебное дело 

Химия, Биология 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

33.05.01 Фармация 

37.05.01 Клиническая психология Биология, Математика 

 

Лицам, указанным в подпунктах 1-2 настоящего  пункта, предоставляется в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или 

получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступительного 

испытания профессиональной направленности, предусмотренного частью 7 статьи 70 

Федерального закона N 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады.   

 

II. 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, предоставляется особое 

право при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников  (далее - право на 100 баллов). 

Поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

Лицам, указанным в настоящем пункте, в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады,  также предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю олимпиады.   

Особое право и преимущество предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов  по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

 Особое право и преимущество предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников I, II и III уровня, результаты победителя (призера) для предоставления 

соответствующего особого права или преимущества должны быть получены за  11-й 

класс обучения по общеобразовательной программе. 

Соответствие профиля олимпиад общеобразовательным предметам устанавливается 
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в соответствии с утверждаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации ежегодно перечнями олимпиад.   
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