МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-петербургский горный университет»
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ УРОВНЯМИ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
НА 2019 ГОД
В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 14.10.2015
№ 1147) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее –
Университет) установил «Порядок предоставления особых прав и преимуществ,
обусловленных уровнями олимпиад школьников при приеме на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
2019 году», в соответствии с которым:
1.
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:
– прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников;
– быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной
направленности (право на 100 баллов).
2.
Данные права предоставляются победителям и призерам олимпиад
школьников, имеющим дипломы I, II или III степени, полученные ими в 10-ом и 11ом классах.
3.
Данные права предоставляются победителям и призерам олимпиад
школьников, включенных в перечни олимпиад школьников в момент написания
олимпиады школьников.
4.
При поступлении на обучение с использованием особого права на прием
без вступительных испытаний, поступающий, одновременно с подачей заявления о
приеме, подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа об образовании установленного образца.
5.
При подаче копии документа об образовании, а также в случае не
предоставления оригинала заявления о согласии до даты окончания приема
документов, поступающему предоставляется особое право в виде зачета 100 баллов
по соответствующему общеобразовательному предмету.
6.
Общеобразовательный
предмет
выбирается
из
числа
общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады,

установленных в перечне олимпиад школьников; в случае, если в указанном перечне
не установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, –
устанавливается Университетом самостоятельно.
7.
Победители и призеры комплексных олимпиад из перечня,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ, имеют право выбрать, по какому из
общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады
школьников, они хотят воспользоваться льготой.
8.
Поступающий использует право зачисления без вступительных
испытаний на одно направление подготовки бакалавриата или специалитета за счет
бюджетных ассигнований и только на одну образовательную программу.
9.
Для предоставления победителям и призерам олимпиад права на
поступление без вступительных испытаний, обусловленного уровнями олимпиад
школьников, учитываются дипломы, соответствующие общеобразовательным
предметам:
Код
направления
подготовки,
специальности

Название направления подготовки,
специальности

05.03.06

Экология и природопользование

07.03.01

Архитектура

08.03.01

Строительство

09.03.01
09.03.02

Информатика и вычислительная
техника
Информационные системы и
технологии

11.03.04

Электроника и наноэлектроника

12.03.01

Приборостроение

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

15.03.01

Машиностроение

15.03.02

Технологические машины и
оборудование

15.03.04

Автоматизация технологических
процессов и производств

18.03.01

Химическая технология

20.03.01

Техносферная безопасность

21.03.01

Нефтегазовое дело

21.03.02

Землеустройство и кадастры

22.03.01

Материаловедение и технологии
материалов

Общеобразовательный
предмет

Уровень
олимпиады

Степень
диплома

Математика
География
Биология

I, II, III

I, II, III

-

-

-

Математика
Физика

I, II, III

I, II, III

Математика
Информатика
и ИКТ

I, II, III

I, II, III

Математика
Физика

I, II, III

I, II, III

I, II, III

I, II, III

I, II, III

I, II, III

I, II, III

I, II, III

Математика
Информатика
и ИКТ
Математика
Химия

Математика
Физика

Код
направления
подготовки,
специальности

Название направления подготовки,
специальности

22.03.02

Металлургия

23.03.01

Технология транспортных процессов

23.03.03

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

27.03.01

Стандартизация и метрология

27.03.03

Системный анализ и управление

27.03.04

Управление в технических системах

29.03.04

Технология художественной
обработки материалов

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

08.05.01

Строительство уникальных зданий и
сооружений

21.05.01

Прикладная геодезия

21.05.02

Прикладная геология

21.05.03

Технология геологической разведки

21.05.04

Горное дело
(Строительство, Электромеханика,
Горные работы)

21.05.06

Нефтегазовые техника и технологии

23.05.01

Наземные транспортнотехнологические средства

21.05.04

Горное дело
(Экология. Обогащение)

Общеобразовательный
предмет

Уровень
олимпиады

Степень
диплома

Математика
Химия

I, II, III

I, II, III

Математика
Физика

I, II, III

I, II, III

Математика
Информатика
и ИКТ

I, II, III

I, II, III

Математика
Физика

I, II, III

I, II, III

Математика

I, II, III

I, II, III

Математика
Физика

I, II, III

I, II, III

Математика
Химия
Физика

I, II, III

I, II, III

10. Дипломы победителей и призеров олимпиад школьников по предметам
«Русский язык» и «Обществознание» дают право учесть 100 баллов по
соответствующему предмету ЕГЭ.
11. Дипломы победителей и призеров олимпиад школьников на направление
07.03.01 Архитектура дают право учесть только 100 баллов по соответствующему
вступительному испытанию.
12. Для использования указанных выше особых прав поступающим
необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады.

