Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета
Право на прием без вступительных испытаний имеют 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 Минобрнауки России (далее - члены сборных команд), по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады – в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады.
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников),
предоставляются следующие особые права (льготы) при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, в соответствии с таблицей 1.
таблица 1
Льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников
различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников при поступлении на очную и заочную формы
обучение
Направление подготовки
(специальность)

Предмет

Льготы для победителей и призеров
олимпиад различного уровня
Льгота 1*

Льгота 2**

1-2 уровень
Математика,
08.03.01 Строительство

3 уровень
(ПиПр)

физика

(Пр.)
3 уровень (П)

09.03.02 Информационные системы и
технологии

09.03.03 Прикладная информатика

Математика,

1-3 уровень

физика

(ПиПр)

Математика,

1-2 уровень

Информатика и
ИКТ

(ПиПр)

-

3 уровень
(Пр.)
3 уровень (П)
1-2 уровень

Математика,
11.03.04 Электроника и наноэлектроника

3 уровень
(ПиПр)

физика

(Пр.)
3 уровень (П)

Математика,

1-3 уровень

физика

(ПиПр)

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

1-2 уровень

13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника

Математика,

3 уровень
(ПиПр)

физика

(Пр.)
3 уровень (П)

Математика,

1-3 уровень

физика

(ПиПр)

15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств

Математика,

1-3 уровень

физика

(ПиПр)

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

Математика,

1-3 уровень

физика

(ПиПр)

Математика,
химия

1-3 уровень

Математика,

1-3 уровень

физика

(ПиПр)

Математика,
физика

1-3 уровень

Математика,
физика

1-3 уровень

23.03.01 Технология транспортных
процессов

Математика,
физика

1-3 уровень

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Математика,
физика

1-3 уровень

1-3 уровень

27.03.02 Управление качеством

Математика,
физика
Математика,
физика

1-3 уровень

15.03.01Машиностроение

18.03.01 Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
20.03.01 Техносферная безопасность

21.03.02 Землеустройство и кадастры

27.03.05 Инноватика

38.03.01 Экономика

-

-

-

(ПиПр)

-

Математика,
обществознание

(ПиПр)

(ПиПр)

(ПиПр)

(ПиПр)
(ПиПр)
(ПиПр)
1-2 уровень

3 уровень

(ПиПр)

(ПиПр)

Математика,
обществознание

1-2 уровень

3 уровень

(ПиПр)

(ПиПр)

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

Обществознание,
история

1-2 уровень

3 уровень

(ПиПр)

(ПиПр)

Математика,
обществознание

1-3 уровень

43.03.01 Сервис

38.03.02 Менеджмент

(ПиПр)
1-2 уровень

08.05.01 Строительство уникальных зданий
и сооружений

Математика,
физика

3 уровень
(ПиПр)
(Пр)
3 уровень (П)

Математика,
10.05.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем

21.05.02 Прикладная геология

21.05.04 Горное дело

21.05.05 Физические процессы горного или
нефтегазового производства

38.05.01 Экономическая безопасность

Информатика и
ИКТ

1-3 уровень
(ПиПр)

Математика,
физика

1-3 уровень

Математика,
физика

1-3 уровень

Математика,
физика

1-3 уровень

Математика,
обществознание

1-2 уровень

3 уровень

(ПиПр)

(ПиПр)

(ПиПр)
(ПиПр)
(ПиПр)

Для всех направлений подготовки (специальностей) победителям и призерам олимпиад по русскому
языку предоставляется Льгота 2**.
ПиПр – льгота установлена для победителей и призеров олимпиады данного уровня.
П – льгота установлена для победителей олимпиады данного уровня.
Пр – льгота установлена для призеров олимпиады данного уровня.
Льгота 1*– поступление без вступительных испытаний.
Льгота 2** – «100» баллов по указанному общеобразовательному предмету.

Льготы, указанные в таблице 1, предоставляются победителям и призерам
олимпиад школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не менее 75
баллов по общеобразовательным предметам, соответствующим профилям
олимпиады.
Право на прием на обучение контрольных цифр в пределах особой квоты
имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий. Особая
квота составляет не менее 10 процентов общего объема контрольных цифр
по каждой форме обучения, по каждому направлению подготовки
(специальности).

