Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 37 и 38 Порядка приема*
(Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 37 и 38 Порядка приема*, Университет по своему решению устанавливает, по каким уровням олимпиад
и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по
общеобразовательной программе должны быть получены результаты победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права или преимущества)

Прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиад школьников (для всех
условий поступления)
Результаты
олимпиады

Олимпиада

Класс обучения

Профиль олимпиады

Уровень олимпиады

Минимальный балл ЕГЭ
необходимый для
использования особого
права**

Направления подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 43.03.01 Сервис
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель
Победитель

Победитель

Все олимпиады**
7, 8, 9, 10, 11
Все профили
I, II, III
Все олимпиады**
7, 8, 9, 10, 11
Все профили
I, II, III
Направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело
Все олимпиады**
7, 8, 9, 10, 11
Все профили
I, II, III
Все олимпиады**
7, 8, 9, 10, 11
Все профили
I, II, III
Направление подготовки: 15.03.02 Технологические машины и оборудование
Все олимпиады**
7, 8, 9, 10, 11
Все профили
I, II, III
Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн
дизайн
графика
композиция
рисунок
академический рисунок, живопись, композиция,
история искусства и культуры
технический рисунок и декоративная композиция
архитектурная графика
комплекс предметов (рисунок, композиция)
Все олимпиады**
7, 8, 9, 10, 11
I, II, III
рисунок, архитектурная композиция, живопись,
дизайн
рисунок, живопись, скульптура
рисунок, композиция, живопись, черчение
рисунок, живопись, композиция, история
искусства и культуры
рисунок и композиция
рисунок, архитектурная графика
живопись, рисунок, композиция

Обществознание -75
Математика -75
Обществознание -75
История -75
Физика - 75

—

рисунок, живопись, композиция, дизайн
композиция (рисунок)
рисунок, живопись, композиция, черчение
*Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный, Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147
**Особые права, указанные в пункте 37 Порядка приема, и преимущество, указанное в пункте 38 Порядка приема, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них
результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Университетом
***олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования

Приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (право на 100 баллов)
Приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов)
дополнительного вступительного испытания (испытаний), творческой и (или) профессиональной направленности
(для всех условий поступления)
Минимальный балл ЕГЭ
Результаты
необходимый для
Олимпиада
Класс обучения
Профиль олимпиады
Уровень олимпиады
олимпиады
использования особого
права (преимущества)**
РУССКИЙ ЯЗЫК
Победитель, призер
Все олимпиады**
7, 8, 9, 10, 11
Все профили
I, II, III
Русский язык -75
ЛИТЕРАТУРА
Победитель, призер

Все олимпиады**

Все профили

7, 8, 9, 10, 11

I, II, III

Литература -75

I, II, III

Обществознание -75

Все профили

I, II, III

Математика -75

Все профили

I, II, III

История - 75

Все профили

I, II, III

Физика - 75

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Победитель, призер

Все олимпиады**

Все профили

7, 8, 9, 10, 11

МАТЕМАТИКА
Победитель, призер

Все олимпиады**

7, 8, 9, 10, 11

Победитель, призер

Все олимпиады**

7, 8, 9, 10, 11

ИСТОРИЯ
ФИЗИКА
Победитель, призер

Победитель

Все олимпиады**

7, 8, 9, 10, 11

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
дизайн
графика
композиция
Все олимпиады**
7, 8, 9, 10, 11
I, II, III
рисунок
академический рисунок, живопись, композиция,
история искусства и культуры
технический рисунок и декоративная композиция

—

архитектурная графика
комплекс предметов (рисунок, композиция)
рисунок, архитектурная композиция, живопись,
дизайн
рисунок, живопись, скульптура
рисунок, композиция, живопись, черчение
рисунок, живопись, композиция, история
искусства и культуры
рисунок и композиция
рисунок, архитектурная графика
живопись, рисунок, композиция
рисунок, живопись, композиция, дизайн
композиция (рисунок)
рисунок, живопись, композиция, черчение
**Особые права, указанные в пункте 37 Порядка приема, и преимущество, указанное в пункте 38 Порядка приема, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них
результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Университетом

