
 

Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества 

(по программам бакалавриата и программам специалитета) 

для победителей  и  призеров олимпиад, членов сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах 
31. Право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ (в течение четырех лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады) предоставляется победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

(далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах). Университетом 

установлено следующее соответствие профиля всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки: 

 

Код Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

химия, биология 
 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

34.03.01 Сестринское дело 

 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта Правил, предоставляется в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, преимущество посредством 

приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному 

испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого 

организацией высшего образования самостоятельно), если общеобразовательное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады. 

Университетом установлено следующее соответствие профиля всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады специальностям и (или) направлениям подготовки 

для использования преимущества посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу 

вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно), 

если общеобразовательное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады: 

 

Код Наименование направления 

подготовки, специальности 

Профиль всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады 

31.05.01 Лечебное дело 

химия, биология, русский язык 
 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

34.03.01 Сестринское дело 

32. 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 высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются 

особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (в течение 

четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады): 

1) право на прием без вступительных испытаний; 
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2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предоставляться 

одним и тем же поступающим. 

Условия предоставления особых прав, указанных в настоящем пункте (в том числе перечень 

олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые права, соответствие 

образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) профилям олимпиад, 

количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно, которое подтверждает особое право) определяется Положением 

об особых правах и преимуществах, предоставляемых победителям и призерам олимпиад 

школьников при приеме в Университет.  

33.  При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует каждое 

из следующих особых прав для поступления только в одну организацию высшего образования 

только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от 

количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

- право на прием без вступительных испытаний в соответствии с пунктом 31 Правил; 

- право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников в 

соответствии с пунктом 32 настоящих Правил. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках одной 

организации высшего образования и одной образовательной программы. 

34. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов (особое 

преимущество), поступающий получает 100 баллов по одному общеобразовательному 

вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае установления Университетом 

нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю 

олимпиады). 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения права 

на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых преимуществ). 
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