
Р1нформация об особьпх правах и преимуществах' ука3аннь|х в пунктах 33,
37 и 38 11орядка

1. [{раво на прием без вступительньтх испьттаний иметот:

1) победители и призерд1 закл}очительного этапа всероссийской олимпиадь|
1]1кольников (далее - победители и лризерь] всероссийской олимпиадь1), нленьт сборньтх
команд Российской Федерации, участвовав1]1их в ме)кдународньтх олимпиадах по
общеобразовательнь1м |{редметам и сформированнь1х в порядке' установленном
федеральнь1м органом исгтолнительной власти, осуществля}ощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования
(далее - членьт сборньтх команд Российской Федера!ии), по специальностям и (или)
направлениям подготовки' соответств},}ощим профилто всероосийской олимг{иадьт
1школьников или международной олимпиадьт' - в течении 4 лет, следу}ощих за годом
проведения соответствутощей олимпиадь1;

2) ло6едители и призерьт 1! этапа всеукраинских г{енических олимпиад' члень1
сборньлх команд }краиньт, у{аствовав1{1их в мея{дународнь|х олимпиадах по
общеобразовательнь1м предметам' по специальностям или направлениям подготовки'
соответств}'тощим профилто всеукраинской уненической олимпиадь1 - в течение 4 лет,
след}тощих за годом проведения соответствутощей олимпиадь1' если указанньте
победители, призерь1 и члень1 сборньтх команд относятся к числу лиц, указаннь|х в части
3.1 статьи 5 Федерального закона ш 84-Фз.

2. |1обедителям и призерам олимпиад 1школьников' проводимь]х в порядке'
уотанавливаемом федеральньтм органом исполнительной власти, осуществля}ощим
функции по вьлработке государственной политики и нормативно-правовому
регулировани}о в сфере образования (далее _ олимг|иадь1 111кольников), в течении 4 лет,
олед}тощих за годом проведения соответств}тощей олимпиадь1' предоставля}отся
след}'}ощие особьте права при приеме на обунение по программам бакалавриата по
направлениям подготовки' соответству{ощим профилто олимпиадь] 1!1кольников:

1) прием без вст1ттительньтх испьттаний наобунение по программам бакалавриатаи
направлениям г{одготовки' соответству}ощим профилто олимпиадь1 1пкольников;

2) бьтть приравненнь|ми к лицам, набравштим максима,{ьное количество ба-тллов Б[3
по общеобразовательному предмету' соответству}ощему профилто олимпиадь1
1пкольников, или к лиц,1м, успе1шно про1пед1пим дополнительнь1е вступительнь|е
испь1тания (да_гтее - право на 100 батллов).

Фсобьте права' указаннь1е в подг{унктах 7 и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем )ке постула}ощим. Б слунае предоставления особого права,
указанного в подпункте 2 настоящего п}'нкта' поступатощим устанавливаетоя наивьтотший
результат (100 баллов) соответств).}ощего вступительного иопьттания (испьттаний).

3. Фсобьте гтрава, указаннь1е в л'1,2 предоставлятотся победителям и призерам олимпиад
1школьников' име}ощим дипломьт 1, 11, |11 отепени' которь1е полг{ень] в 10 и 11 классах.
3асчитьтватотся олимпиадь|, входящие в |1еренень олимпиад 20]912020,20|8||9,2019118,
201812011 утебньтх годов всех уровней поступа}ощим на направл е|1ия, соответству}ощие
профилто олимпиадь1 1пкольников' предостав.т1'{ется особое право - прием без
вступительнь1х испьттаний. (11рилоэкение 1 ).

|1обедители и призерь| олимпиад 1пкольников всех уровней (1,1},111) по дисциплинам,
входящим в перечень вступительнь1х испьттаний, !!Р(( приеме на образовательнь1е
программь! бакалавриата и специалитета' не соответству}ощие профилто олимпиадь1
1школьников' получатот наивь1с1пийрезультат по предмету - 100 баллов.



4. |{р, приеп{е на обутение по одной образовательной программе оообьте права,
предусмотренньте пунктами | и 2 не могут различаться |1ри приеме для обутения в
14нетитут на различньте формьт обутения на места по договорам об оказании платньп(
образовательнь1х услуг.

5. Фсобьте лрава, }.казаннь1е в пункте 2 и преим)дцество, указанное в пункте 4,
предостав.т1я}отоя победителям '.и призерам олимпиад {11кольников (за искл}очением
творческих олимпиад и олимпиад в области физинеской культурьт и спорта) при|та]1ичии
у них результатов Б[3 не ниже 75 баллов:

для особого права, }казанного в подпункте 1 п1тткта2, - по общеобразовательному
предмету, соответству}ощему профилто олимпиадь1.

- для использования особого права, щ[ванного в подпункте 2 пункта 2, или
г{реимущества _ по общеобразовательному предмету' соответотву{ощему встуг{ительному
испь!тани}о.



|[рилолсение 1

€оответствие направлений подготовки

профилпо оли}!пиад !школьников

[1рофильньпй

предп{ет олип{пиадь!

Ёаипленование направления

подцотовки соответствуюп{ие

црофилпо олимпиадь!

}ровень образования

Фбществознание

38.03.04 [осударственное и

м}.ницип€}льное управление

38.03.02 \4енедя<мент

Бакалавр

Астория 4|.0з.04 |!олитология Бакалавр

Биология 37.03.01

|{сихология Бакалавр

(\


