
Из Правил Приема раздел 2. ОСОБЫЕ ПРАВА, ПРЕИМУЩЕСТВА И 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

2.1. 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 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. 

2.4. 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 (результаты победителя (призера) должны 

быть получены за 10-11 классы обучения по общеобразовательной 

программе), предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям, соответствующим профилю олимпиады школьников 

(согласно настоящим Правилам приемная комиссия университета по своему 

решению устанавливает по каким уровням олимпиад и (или) по какому 

перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и 

преимуществ): 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям 

соответствующим профилю олимпиады школьников; 
Специальности и направления подготовки Вступительные испытания 

Специалитет 

31.05.01 Лечебное дело Химия 

31.05.02 Педиатрия Химия 

31.05.03 Стоматология Химия 

32.05.01 Медико-профилактическое дело Химия 

33.05.01 Фармация Химия 

37.05.01 Клиническая психология Биология 

Бакалавриат 

39.03.02 Социальная работа История 

19.03.01 Биотехнология Математика  



2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету (100 баллов), 

соответствующему профилю олимпиады школьников. 
Специальности и направления подготовки Вступительные испытания 

Специалитет 

31.05.01 Лечебное дело Биология, Русский язык 

31.05.02 Педиатрия Биология, Русский язык 

31.05.03 Стоматология Биология, Русский язык 

32.05.01 Медико-профилактическое дело Биология, Русский язык 

33.05.01 Фармация Биология, Русский язык 

37.05.01 Клиническая психология Математика, Русский язык 

Бакалавриат 

39.03.02 Социальная работа Обществознание, Русский язык 

19.03.01 Биотехнология Химия, Русский язык  

Соответствие профиля олимпиады школьников специальности, а также 

соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады 

школьников устанавливается университетом. 

2.5. Особые права, указанные в пункте 2.4. Правил, могут предоставляться 

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

указанного в подпункте "2" пункта 2.4 Правил, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания. 

2.6. Особые права и преимущества, указанные в пункте 2.4. Правил, 

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при 

наличии у них результатов ЕГЭ по соответствующему 

общеобразовательному предмету не ниже 75 баллов: 

- для использования особого права, указанного в подпункте "1" пункта 2.4 

Правил, - по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет занимает первое 

место по приоритету вступительных испытаний соответствующих 

специальности высшего образования; 

- для использования особого права, указанного в подпункте "2" пункта 2.4 

Правил, по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 
 


