Информация об особых правах и преимуществах,
указанных в п.32, 34, 35 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 Минобрнауки России (далее –
члены сборных команд), по 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, по 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 №84-ФЗ.
Особые права и преимущества для победителей и призеров
олимпиад школьников:
1. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, установленном Минобрнауки России (далее – олимпиады
школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права
при приеме на обучение по программам бакалавриата по направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата по направлениям подготовки соответствующим профилю
олимпиады школьников.
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1) и 2) могут предоставляться
одним и тем же поступающим.
В случае предоставления особого права, указанного в подпункте 2)
настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат
(100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).

Согласно Положению о приеме победителей и призеров олимпиад
школьников в Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики, в филиалы (институты) Университета на 2017/2018 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
1.

Код

Направления подготовки

ГМУ
Прикладная информатика
Менеджмент
Экономика
Реклама и связи с общественностью

Профиль олимпиады

Математика
2.
Математика
3.
Математика
4.
Математика
5.
Обществознание
Иностранный
6.
44.03.01
Педагогическое образование
язык
7.
37.03.01
Психология
Биология
8.
46.03.02
Документоведение и архивоведение
История
9.
42.03.03
Издательское дело
Обществознание
Иностранный
10. 45.03.02
Лингвистика
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
Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад
школьников, имеющим дипломы I, II, Ш степени, которые получены в 8-11
классах.
Для получения особого права победитель или призер олимпиад
школьников должен получить не менее 75 баллов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
38.03.04
09.03.03
38.03.02
38.03.01
42.03.01

