
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ 

 

1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, 

если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, 

указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ; 

 

2. 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 

образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности (далее - право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах а) и б) настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, 

указанного в подпункте б) настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший 

результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания. 

3. Лицам, указанным в подпунктах а) и б) пункта 1 и пункта 2, предоставляется в течение 

сроков, указанных в подпунктах а) и б) пункта 1 и пункта 2, преимущество посредством 

приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности, если 

общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует 

профилю олимпиады или статусу чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Особые права и преимущества, указанные в пунктах 2 и 3 предоставляются следующим 

лицам: 

Победителям олимпиады школьников I уровня за 10 или 11 классы: 



прием без вступительных испытаний; 

право на 100 баллов; 

преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ (100 баллов). 

Призерам олимпиады школьников I уровня за 10 или 11 классы: 

право на 100 баллов. 

преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ (100 баллов). 

 

Университет устанавливает соответствие профилей международных олимпиад, 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад, олимпиад школьников направлениям подготовки, специальностям по 

программам бакалавриата, специалитета. 

 
Профиль олимпиады, 

 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю 

олимпиады 

(не менее 75 баллов по ЕГЭ для 

победителей и призеров олимпиад 

школьников) 

Направление подготовки, специальности 

Экономика Математика Экономика  

Менеджмент  

Государственное и муниципальное управление  

Бизнес-информатика 

Торговое дело 

Экономическая безопасность 

Информационные системы и технологии 

Управление качеством 

Инноватика 

Прикладная информатика 

Товароведение 

Продукты питания животного происхождения 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

Сервис 

Математика 

Нанотехнологии 

Обществознание Обществознание 

 

Юриспруденция 

Реклама и связи с общественностью 

Гостиничное дело 

Таможенное дело 

Педагогическое образование Право 

История История Туризм 

Социальная работа 

Биология Биология Психология 

Психология 

 

Статус чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр соответствует дополнительному 

вступительному испытанию профессиональной направленности по физической культуре. 

 

При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 1 и 2, и преимущество, предусмотренное пунктом 3 не могут 

различаться при приеме для обучения в Университете и для обучения в его филиалах, при 

приеме на различные формы обучения. 

Особые права, указанные в пункте 2, и преимущество, указанное в пункте 3, 

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 75 баллов: 



для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 2 – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный 

общеобразовательный предмет выбирается Университетом из числа общеобразовательных 

предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад 

школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 2, или 

преимущества, указанного в пункте 3, – по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию. 

 
Коды 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование специальностей и 

направлений подготовки 

Особые права Форма 

обучения 
Прием без 

ВИ 

Право на 100 

баллов 

Преимущес

твенное 

право на 

зачисление 

38.05.01 Экономическая безопасность 
профиль Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

■ ■ ■ Очная, 

Очно-заочная 

Заочная 

38.05.02 Таможенное дело профили: 

Международное таможенное 

сотрудничество 

Таможенная логистика 

Таможенные платежи 

■ ■ ■ Очная, 

Очно-заочная 

Заочная 
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