
Информация об особых правах и преимуществах,  

указанных в п.31, 33, 34 правил приема  

 

Право на прием без вступительных испытаний имеют:  

1) 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; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, - в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд 

относятся к числу: 

лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона 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" 

(далее - лица, признанные гражданами); 

лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с 

государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 

образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее - лица, 

постоянно проживавшие на территории Крыма). 

Согласно Положению о приеме победителей и призеров олимпиад 

школьников в Санкт-Петербургский академический университет и 

региональные институты на 2016/2017 учебный год победителям и призерам 

олимпиад школьников  по математике, информатике, биологии, 

обществознанию, иностранному языку, истории на направления подготовки, 

соответствующие профилю олимпиад предоставлять следующие особые 

права и преимущества: 



1. Прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата по направлениям подготовки соответствующим профилю 

олимпиады школьников. 

2. Приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100) по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады. 

 

Соответствие направлений подготовки высшего образования 

(программам бакалавриата) профилю олимпиады школьников 
№ 

п/п 
Код Направления подготовки Профиль олимпиады 

1. 38.03.04 ГМУ Математика 

2. 09.03.03 Прикладная информатика Математика 

3. 38.03.02 Менеджмент Математика 

4. 38.03.01 Экономика Математика 

5. 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Обществознание 

6. 44.03.01 Педагогическое образование 
Иностранный 

язык 

7. 37.03.01 Психология Биология 

8. 46.03.02 Документоведение и архивоведение История 

9. 42.03.03 Издательское дело Обществознание 

10. 45.03.02 Лингвистика 
Иностранный 

язык 

11. 43.03.02 Туризм История 

12. 43.03.03 Гостиничное дело Обществознание 

13. 38.03.06 Торговое дело Математика 

14. 43.03.01 Сервис Математика 

15. 40.03.01 Юриспруденция Обществознание 

 

4.Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников, имеющим дипломы I, II, Ш степени, которые получены в 8-11 

классах. 

5.Для получения особого права победитель или призер олимпиад 

школьников должен получить не менее 75 баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

 


