УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ в 2017 году
победителей и призеров олимпиад школьников
на бюджетные места и на места по договорам об образовании
1. При поступлении на направления (специальности), соответствующие профилю
олимпиады:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – всероссийская олимпиада) и члены сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России (далее –
участники международных олимпиад) зачисляются без вступительных испытаний;
б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа
лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»; члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, из числа лиц, признанных гражданами (далее
соответственно – победители и призеры всеукраинских олимпиад; участники
международных олимпиад), зачисляются без вступительных испытаний;
в) победителям и призерам олимпиад школьников, входящих в Перечни олимпиад
школьников на 2015/16 и 2016/17 учебные годы, утвержденные Минобрнауки России
(далее – олимпиады школьников), предоставляются следующие особые права
(приложение):
Победителям и призерам олимпиад школьников,
– зачисление без вступительных испытаний;
– приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов
(100 баллов) по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Указанные особые права предоставляются лицам, которые стали победителями и
призерами олимпиад школьников в 10-11 классах обучения по общеобразовательной
программе, и могут предоставляться одним и тем же поступающим.
2. При поступлении на направления (специальности), не соответствующие
профилю олимпиады, победителям и призерам всероссийской олимпиады, всеукраинских
олимпиад, участникам международных олимпиад и победителям и призерам олимпиад
школьников выставляется максимальная оценка 100 баллов в качестве результата
вступительного испытания по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 особые права предоставляются в течение 4 лет,
следующих за годом проведения олимпиады.
4. Победителям и призерам олимпиад школьников необходимо наличие результатов
ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Правилами приема в ПГНИУ
(приложение):
для зачисления без вступительных испытаний – по одному общеобразовательному
предмету из числа предметов, соответствующих профилю олимпиады;
для выставления максимальной оценки 100 баллов – по предмету,
соответствующему вступительному испытанию.
5. Соответствие профиля олимпиады направлениям (специальностям) ПГНИУ,
определено в приложении.

Приложение
Особое право
ФАКУЛЬТЕТ,
направление (специальность)

(без экзаменов или 100 баллов по предмету,
соответствующему профилю олимпиады)
Победители
и призеры
Победители
Призеры
Всероссийской,
олимпиад
олимпиад
всеукраинских,
школьников школьников
международных
олимпиад

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Биология, Биотехнология,
без
Водные биоресурсы и
экзаменов
аквакультура
Экология и природопользование

без
экзаменов

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
География, Гидрометеорология,
без
Прикладная гидрометеорология,
экзаменов
Картография и геоинформатика
без
Экология и природопользование
экзаменов
без
Геодезия и дистанционное
экзаменов
зондирование*
Сервис

Туризм

Профиль
олимпиады

Общеобразовательные
предметы,
соответствующие
Уровень
профилю олимпиады и олимпиады
минимальные баллы школьников
ЕГЭ по данным
предметам

биология,
без
без
экология,
биология (75)
экзаменов экзаменов
естественные науки
экология,
без
без
география,
география (75)
экзаменов экзаменов
естественные науки
без
без
география
экзаменов экзаменов

без
без
география, экология
экзаменов экзаменов
без
без
информатика и
экзаменов экзаменов ИКТ, математика
обществознание
экономика,
без
без
100
экономика и
экзаменов экзаменов
управление,
социология
без
без
история,
100
экзаменов экзаменов
география

I, II, III

I, II, III

география (75)

I, II, III

география (75)

I, II, III

информатика (75)

I, II, III

обществознание
(75)

I, II, III

история (75)

I, II, III

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Геология

без
экзаменов

геология,
без
без
география,
география (75)
экзаменов экзаменов
естественные науки

I, II, III

ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
История, Политология,
Международные отношения

без
экзаменов

Государственное и
муниципальное управление

без
экзаменов

история,
без
без
политология,
экзаменов экзаменов
обществознание
обществознание,
без
без
экономика,
экзаменов экзаменов экономика и
управление

история (75)

I, II, III

обществознание
(75)

I, II, III

математика (75)

I, II, III

иностранный
язык (75)

I, II, III

иностранный
язык (75)

I, II, III

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Все направления и
специальности

без
экзаменов

100

100

математика,
информатика и
ИКТ, механика,
механика и
математическое
моделирование,
робототехника

ФАКУЛЬТЕТ СОВРЕМЕННЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР:
без
без
Лингвистика,
иностранный язык,
100
экзаменов экзаменов
Перевод и переводоведение
лингвистика
иностранный язык,
лингвистика,
литература,
без
без
без
Педагогическое образование
филология,
экзаменов экзаменов экзаменов
искусство (мировая
художественная
культура)
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Особое право
ФАКУЛЬТЕТ,
направление (специальность)

(без экзаменов или 100 баллов по предмету,
соответствующему профилю олимпиады)
Победители
и призеры
Победители
Призеры
Всероссийской,
олимпиад
олимпиад
всеукраинских,
школьников школьников
международных
олимпиад

Профиль
олимпиады

Общеобразовательные
предметы,
соответствующие
Уровень
профилю олимпиады и олимпиады
минимальные баллы школьников
ЕГЭ по данным
предметам

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Все направления и
специальности

без
экзаменов

физика, математика,
информатика и
ИКТ, астрономия,
нанотехнологии,
электроника,
техника и
технология, физика
без
без
и астрономия,
физика (75)
экзаменов экзаменов астрономия и науки
о земле,
инженерные науки,
робототехника,
электроника,
механика, механика
и математическое
моделирование

I, II, III

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Филология, Педагогическое
образование

без
экзаменов

Журналистика

без
экзаменов

Реклама и связи с
общественностью

без
экзаменов

Фундаментальная и прикладная
лингвистика

без
экзаменов

Медиакоммуникации

без
экзаменов

русский язык,
лингвистика,
литература,
без
без
филология,
экзаменов экзаменов
искусство (мировая
художественная
культура)
журналистика,
100
100
проба пера
обществознание,
русский язык,
100
100
филология
русский язык,
без
без
лингвистика,
экзаменов экзаменов филология,
иностранный язык
журналистика,
проба пера, русский
язык, искусство
без
без
(мировая
экзаменов экзаменов
художественная
культура),
филология

русский язык (75)

I, II, III

литература (80)

I, II, III

обществознание
(75)

I, II, III

русский язык (75)

I, II, III

русский язык (75)

I, II, III

обществознание
(75)

I, II, III

биология (75)

I, II, III

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
обществознание,
философия,
гуманитарные и
социальные науки,
социология
психология,
биология

Философия, Социология,
Организация работы с
молодежью, Искусства и
гуманитарные науки

без
экзаменов

без
экзаменов

100

Клиническая психология,
Психология

без
экзаменов

без
экзаменов

100

без
экзаменов

без
без
химия, технология,
химия (75)
экзаменов экзаменов естественные науки

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Все направления и
специальности
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I, II, III

Особое право
ФАКУЛЬТЕТ,
направление (специальность)

(без экзаменов или 100 баллов по предмету,
соответствующему профилю олимпиады)
Победители
и призеры
Победители
Призеры
Всероссийской,
олимпиад
олимпиад
всеукраинских,
школьников школьников
международных
олимпиад

Профиль
олимпиады

Общеобразовательные
предметы,
соответствующие
Уровень
профилю олимпиады и олимпиады
минимальные баллы школьников
ЕГЭ по данным
предметам

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Экономика, Менеджмент,
Экономическая безопасность,
Торговое дело, Управление
персоналом, Таможенное дело

без
экзаменов

без
экзаменов

100

обществознание,
экономика,
экономика и
управление,
государственный
аудит

обществознание
(75)

I, II, III

Прикладная математика и
информатика, Бизнесинформатика

без
экзаменов

без
экзаменов

100

математика,
математика (75)
информатика и ИКТ

I, II, III

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Юриспруденция

без
экзаменов

Социальная работа

без
экзаменов

Судебная экспертиза,
Конфликтология

без
экзаменов

обществознание,
право
обществознание,
право,
100
100
гуманитарные и
социальные науки
обществознание,
без
без
право,
экзаменов экзаменов гуманитарные и
социальные науки
100

100
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обществознание
(80)

I

обществознание
(75)

I, II, III

обществознание
(75)

I, II, III

