
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу от « 27 » сентября 2018 г. № 1331 

Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призёрам 

олимпиад школьников при приёме в ГГТУ на обучение по программам  

бакалавриата и специалитета 

1. Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призерам заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам, IV этапа всеукраинских ученических олимпиад 

1.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

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 по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, — в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответ-

ствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным пред-

метам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-

украинской ученической олимпиады или международной олимпиады, — в течение 4 лет, следу-

ющих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры 

и члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму. 

1.2. Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников, международных олим-

пиад по общеобразовательным предметам, всеукраинских ученических олимпиад направлениям 

подготовки (профилям) и специальностям ГГТУ приведено в таблице 1. 

1.3. Победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков, международных олимпиад по общеобразовательным предметам, IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад по иному профилю или предмету предоставляется преимущество посред-

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

общеобразовательному предмету вступительных испытаний, при условии наличия результатов 

ЕГЭ по данному предмету не ниже 75 баллов. 
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Таблица 1. Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников,  

международных олимпиад по общеобразовательным предметам, всеукраинских  

ученических олимпиад направлениям подготовки (профилям) и специальностям ГГТУ 

Код 

Направление  

подготовки /  

специальность 

Профиль  

подготовки 

Предмет, соответствующий  

профилю всероссийской олимпи-

ады школьников, международных 

 олимпиад по общеобразователь-

ным предметам, всеукраинских  

ученических олимпиад 

Без  

вступительных 

испытаний 

100 баллов1 

44.03.01 Педагогическое  

образование 

Дошкольное образование Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Начальное образование 

Русский язык Русский язык 

Литература 

Математика Математика Русский язык 

Обществознание Информатика 

Иностранный язык  

(английский, немецкий, 

французский) 

Иностранный 

язык (англий-

ский, немецкий, 

французский) 

История История 

Физическая культура Биология 

44.03.05 Педагогическое  

образование 

Биология, химия Биология Русский язык  

Обществознание 

Экология (по био-

логии) 

ОБЖ (по биоло-

гии) 

Русский язык. Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Русский язык  

Обществознание 

Иностранный язык (ан-

глийский). Второй ино-

странный язык (немецкий, 

французский) 

Математика. Физика Математика 

Дошкольное образование 

Иностранный язык 

Русский язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Обществознание 

История. Обществознание История 

Обществознание 

Русский язык 

Право (по обще-

ствознанию) 

Русский язык. Литература Русский язык 

Литература 

Обществознание 

44.03.02 Психолого- 

педагогическое  

образование 

Психология образования Биология Русский язык 

Обществознание Психология и социальная 

педагогика 

                                                           
1 При условии наличия результатов ЕГЭ по предмету не ниже 75 баллов 
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Код 

Направление  

подготовки /  

специальность 

Профиль  

подготовки 

Предмет, соответствующий  

профилю всероссийской олимпи-

ады школьников, международных 

 олимпиад по общеобразователь-

ным предметам, всеукраинских  

ученических олимпиад 

Без  

вступительных 

испытаний 

100 баллов1 

44.03.03 Специальное  

(дефектологиче-

ское) образование 

Логопедия 

45.03.02 Лингвистика Перевод и  

переводоведение 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Русский язык 

История 

38.03.04 Государственное  

и муниципальное  

управление 

Государственное  

и муниципальное  

управление 

Математика 

Экономика 

Русский язык 

Обществознание 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организаций 

40.03.01 Юриспруденция Гражданское право Обществознание 

Право 

Русский язык 

История Уголовное право 

33.05.01 Фармация  Химия Русский язык 

Биология 

2. Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призерам олим-

пиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

2.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) обладатели диплома 1-ой степени и обладатели диплома 2-ой степени олимпиад школь-

ников 1-го уровня за 10-ый и 11-ый классы из Перечней олимпиад школьников, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019 учебные годы (далее — олимпиады школьников), при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) обладатели диплома 1-ой степени олимпиад школьников 2-го уровня за 10-ый и 11-ый 

классы из Перечней олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы, 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специаль-

ностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

2.2. Соответствие профилей олимпиад школьников направлениям подготовки (профилям) и 

специальностям ГГТУ приведено в таблице 2. 
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Таблица 2. Соответствие профилей олимпиад школьников, проводимых в порядке,  

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  

образования2, направлениям подготовки (профилям) и специальностям ГГТУ 

Профиль  

олимпиады 

Предмет, соот-

ветствующий 

профилю  

олимпиады  

Направления подготовки (специальности),  

соответствующие профилю олимпиады  

Биология  

Естественные науки  

Медицина  

Нанотехнологии 

Экология 

Биология  44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Физическая 

культура» 

44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Биология. 

Химия» 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профили 

«Психология образования», «Психология и социальная педаго-

гика» 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», про-

филь «Логопедия» 

Психология  Биология  44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профили 

«Психология образования», «Психология и социальная педаго-

гика» 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», про-

филь «Логопедия» 

Иностранный язык  

Лингвистика  

Филология  

Иностранный 

язык (англий-

ский, немец-

кий, француз-

ский)  

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Иностранный 

язык» 

44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Русский 

язык. Иностранный язык», «Иностранный язык. Второй ино-

странный язык», «Дошкольное образование. Иностранный язык» 

45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» 

Гуманитарные  

и социальные науки  

История  

История российской 

государственности 

Международные  

отношения  

и глобалистика 

Политология  

Социология 

История 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «История» 

44.03.05 «Педагогическое образование», профили «История. Об-

ществознание» 

Естественные науки  

Инженерные науки  

Лингвистика  

Математика 44.03.01 «Педагогическое образование», профили «Начальное 

образование», «Дошкольное образование», «Математика», «Ин-

форматика» 

                                                           
2 Согласно приказу Минобрнауки РФ от 20.02.2015 № 120 «Об утверждении Перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2014/15 учебный год»; приказу Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № 901 
«Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год»; приказу 

Минобрнауки РФ от 30.08.2016 № 1118 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уров-
ней на 2016/17 учебный год»; приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2017 г. № 866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год»; приказу Минобрнауки РФ от 
28 августа 2018 года № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 

учебный год» 
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Профиль  

олимпиады 

Предмет, соот-

ветствующий 

профилю  

олимпиады  

Направления подготовки (специальности),  

соответствующие профилю олимпиады  

Математика  

Нанотехнологии  

44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Математика. 

Физика» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

38.03.02 «Менеджмент» 

Механика математи-

ческое моделирование  

Робототехника 

Математика 44,03.05 «Математика. Физика» 

Гуманитарные  

и социальные науки  

Обществознание 

Социология 

Философия 

Обществозна-

ние 

44.03.05 «Педагогическое образование», профили «История. Об-

ществознание 

Право  Обществозна-

ние  

40.03.01 «Юриспруденция» 

Экономика  Обществозна-

ние  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

38.03.02 «Менеджмент» 

Лингвистика  

Русский язык  

Филология  

Русский язык  44.03.01 «Педагогическое образование», профили «Начальное 

образование», «Дошкольное образование», «Русский язык» 

44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Русский 

язык. Литература», «Русский язык. Иностранный язык», «До-

школьное образование. Иностранный язык» 

Литература 

Журналистика 

Филология 

Литература 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Русский 

язык» 

44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Русский 

язык. Литература» 

Естественные науки  

Нанотехнологии  

Химия  

Экология  

Химия  33.05.01 «Фармация» 

2.3. Преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количе-

ство баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, имеют: 

1) обладатели диплома 3-ей степени олимпиад школьников 1-го уровня за 10-ый и 11-ый 

классы из Перечней олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы, 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специаль-

ностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) обладатели диплома 2-ой степени олимпиад школьников 2-го уровня за 10-ый и 11-ый 

классы из Перечней олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы, 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специаль-

ностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 
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2.4. Особые права и преимущества, перечисленные в пункте 2 настоящего Приложения 

предоставляются при условии наличия у победителей и призеров олимпиад школьников резуль-

татов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не ниже 75 баллов. 


