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В соответствии с Порядком приема Университет установил Порядок 

предоставления особых прав и преимуществ, обусловленных олимпиадами 

школьников, для приема в 2023 году, в соответствии с которым: 

1. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее – олимпиады школьников), при приеме в 

Университет для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилю олимпиады, имеют следующие особые права: 

– прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

– быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ или вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников. 

2. Вышеуказанные особые права предоставляются победителям и 

призерам олимпиад школьников за результаты, полученные ими в 10-м или 

11-м классах. 

3. Данные особые права предоставляются победителям и призерам 

олимпиад школьников, включенных в перечни олимпиад школьников, 

установленные приказами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в момент написания олимпиады. 

4. Поступающий использует особое право поступления без 

вступительных испытаний только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу. 

5. Победители и призеры олимпиад школьников по комплексу 

предметов имеют право выбрать, по какому из общеобразовательных 

предметов, соответствующих профилю олимпиады школьников, они хотят 

воспользоваться особым правом (если Университетом установлена 

возможность использования результатов указанных олимпиад по разным 

общеобразовательным предметам). 

6. Дипломы победителей и призеров олимпиад школьников по 

предметам Русский язык и Обществознание дают право начисления 

поступающему 100 баллов по соответствующему предмету ЕГЭ или 

вступительному испытанию, проводимому Университетом самостоятельно. 



7. Для использования указанных выше особых прав поступающим 

необходимо наличие результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, не ниже 75 баллов по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников. 

8. Дипломы победителей и призеров творческих олимпиад школьников, 

поступающих на направления подготовки 07.03.01 Архитектура и 29.03.04 

Технология художественной обработки материалов, учитываются при 

приеме на обучение в виде баллов за индивидуальные достижения в 

соответствии с Порядком учета индивидуальных достижений поступающих. 

9. Соответствие направлений подготовки/специальностей и 

общеобразовательных вступительных испытаний профилям олимпиад 

школьников, используемых для предоставления особых прав, устанавливается 

Университетом согласно перечню соответствия олимпиад школьников. 


