Предоставление особых прав и преимуществ победителям
и призерам всероссийской олимпиады, международных олимпиад
по общеобразовательным предметам и олимпиад школьников
1. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273ФЗ, Университет
•

устанавливает

соответствие

образовательных

программ

(специальностей) профилям всероссийской олимпиады, международных
олимпиад по общеобразовательным предметам (далее - международные
олимпиады) (по одному или нескольким профилям) для предоставления права
на прием без вступительных испытаний:



Код специальности
31.05.01
31.05.02
31.05.03
33.05.01
37.05.01

Специальность
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Фармация
Клиническая психология

Профиль олимпиады
Химия
Биология

30.05.03

Медицинская кибернетика

30.05.02

Медицинская биофизика

Обществознание
Биология
Математика
Биология
Физика
Биология

станавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных

испытаний,

соответствующих

профилям

всероссийской

олимпиады,

международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), для
предоставления особого преимущества:
Код
специальности
31.05.01
31.05.02
31.05.03
33.05.01
37.05.01

Специальность
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Фармация
Клиническая
психология

30.05.03

Медицинская
кибернетика

30.05.02

Медицинская

Химия
Биология
Русский язык

Общеобразова
тельные предметы
Химия
Биология
Русский язык

Обществознание
Биология
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Физика

Обществознание
Биология
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Физика

Профиль олимпиады

биофизика

Биология
Русский язык

Биология
Русский язык

2. В установленный Университетом перечень олимпиад школьников, по
результатам которых предоставляются особые права, включаются все
олимпиады,

включенные

в

перечни

олимпиад

школьников

на

соответствующий учебный год, утвержденные 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, соответствующие по профилю,
уровню, общеобразовательным предметам, специальностям, указанным в
настоящем пункте. По каждой олимпиаде школьников, включенной в
установленный

Университетом

перечень

олимпиад

школьников,

Университет:
1)

устанавливает

соответствие

образовательных

программ

(специальностей) профилям олимпиады (по одному или нескольким
профилям) для предоставления права на прием без вступительных испытаний:
Специальность

Профиль
олимпиады

Уровень
олимпиады
1,2

Общеобразова
тельные
предметы
Химия

Лечебное
дело
Педиатрия

Химия

Медицинская
кибернетика
Клиническая
психология
Медицинская
биофизика
Стоматология
Фармация

Класс
обучения

Степень
диплома

11

Химия

1,2

Химия

11

Биология

1

Биология

11

I (победитель),
II (призер)
I (победитель),
II, III (призер)
I (победитель)

Биология

1

Биология

11

I (победитель)

Физика

1,2

Физика

11

I (победитель),
II, III (призер)
права на прием без вступительных испытаний по результатам
олимпиады не предоставляется

2)

устанавливает

одно

или

несколько

общеобразовательных

вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по
одному или нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и
(или) особого преимущества;

Лечебное
дело
Педиатрия
Фармация
Стоматология
Медицинская
кибернетика
Клиническая
Психология
Медицинская
биофизика
Лечебное
дело
Педиатрия
Фармация
Стоматология
Медицинская
Кибернетика
Медицинская
биофизика
Клиническая
психология
Лечебное
дело
Педиатрия
Фармация
Стоматология
Медицинская
Кибернетика

Русский
язык,
филология

1,2,3

Общеобразова
тельные
предметы
Русский язык

Биология

1,2,3

Биология

10-11

I, II, III

Химия

1,2,3

Химия

10-11

I, II, III

Математика

1,2,3

Математика

10-11

I, II, III

Клиническая
психология

Обществознание

1,2,3

Обществознание

10-11

I, II, III

Медицинская
биофизика

Физика

1,2,3

Физика

10-11

I, II, III

Специальность

Профиль
олимпиады

Уровень
олимпиады

Класс
обучения

Степень
диплома

10-11

I, II, III

3) право на 100 баллов предоставляется победителям и призерам
олимпиады школьников;
4)

поступающему

общеобразовательного

необходимы
вступительного

результаты
испытания,

ЕГЭ

или

проводимого

Университетом самостоятельно, по одному предмету, который соответствует
профилю олимпиады;
5) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного
испытания,

проводимого

Университетом

самостоятельно,

которое

подтверждает особое право, составляет не менее 75 баллов. Поступающему
необходимо

иметь

общеобразовательного

указанное

количество

вступительного

баллов

испытания,

ЕГЭ

или

проводимого

Университетом самостоятельно, по одному предмету из числа предметов,
установленных Университетом в соответствии с подпунктом 4 настоящего
пункта для предоставления соответствующего особого права.

