
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ 
Право на приём на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению 
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам: 
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 
Университете; 
в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя — инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных 
граждан; 
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 
д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы; 
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения 
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 
з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 
служебной деятельностью; 
и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, 
а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение 
по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 
к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ«О воинской обязанности и военной службе»; 



л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, 
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с 
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического 
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по 
сборуи захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники 
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного 
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы); 
н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, 
выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона. Преимущественное право зачисления в Университет также 
предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных 
органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе. 
 
 
 

itemprop="Priem_Lang" 
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НА ЯЗЫКЕ 
РЕСПУБЛИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОЙ 

РАСПОЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЯЗЫК РЕСПУБЛИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (В СЛУЧАЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ) 
На направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело» с профилем «Нефтегазовая 
геология и геофизика» вступительные испытания проводятся на английском языке. 
 
 
 
 

itemprop="Priem_Individ" 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПОСТУПАЮЩИХ 
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. 
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за 
индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве суммы 



конкурсных баллов. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и 
включаются в сумму конкурсных баллов. 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – при поступлении на обучение по 
специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и 
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не используемые для 
получения преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 
поступления и конкретным основаниям приема); 
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем 
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о 
награждении золотой или серебряной медалью; 
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием; 
г) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения 
периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний прошло не более четырех лет); 
д) наличие диплома победителя или призера заключительного этапа Всероссийской 
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской конференции 
молодых исследователей «Шаг в будущее». 
е) наличие диплома победителя или призера заключительного этапа Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю Межрегиональной 
многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев». 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
поступающему начисляется 10 баллов за индивидуальные достижения, указанные в 
подпунктах «а» — «е» пункта 7.3 настоящих Правил. При наличии у поступающего 
нескольких индивидуальных достижений указанных в подпунктах «а» — «е» пункта 7.3 
баллы не суммируются. 
 
 
 

itemprop="Priem_Individ" 
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Электронный адрес, посредством которого можно подать документы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для поступления в Тюменский индустриальный 
университет: pk.tsogu.ru 
 
 
 
 
 
 

itemprop="Priem_OVZ" 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДОВ 
Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе — 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее — индивидуальные особенности). 
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся в отдельной аудитории. 
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 
должно превышать: 
при сдаче вступительного испытания в письменной форме — 12 человек; 
при сдаче вступительного испытания в устной форме — 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 
проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это 
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 
испытание). 
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению приемной комиссии университета, 
но не более чем на 1,5 часа. 
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 
для них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 
связи с их индивидуальными особенностями. 
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
а) для слепых: 
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 
ассистентом; 
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 
компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
надиктовываются ассистенту; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 
б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; 



задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 
испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности — по решению организации); 
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей: 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме 
(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности — по решению организации). 
Необходимые условия, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, 
содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных 
условий. 
 
 
 
 
 

itemprop="Priem_Distan" 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий могут 
проводиться при приеме в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тюменский индустриальный 
университет» на обучение по основным образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, специалитета на заочную форму обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с «Порядком 
организации и проведения вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам в форме тестирования в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский 
индустриальный университет» на заочную форму обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий в 2016 году». 
 

 
 
 

itemprop="Priem_Appeal" 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ТИУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
Апелляцией является аргументированное письменное заявление абитуриента об 
ошибочности оценки, по его мнению, выставленной на вступительных испытаниях. 
Апелляция результатов экзаменов, проводимых в форме тестирования, сводится только к 
установлению корректности проверки ответов на вопросы открытого типа в 



экзаменационной работе. Вопросы об ошибочности проставления выбранного варианта 
ответа или неправильной отмены ошибочно проставленных меток не рассматриваются. 
В состав апелляционной комиссии входят: председатель экзаменационной комиссии 
Университета (ответственный секретарь выездной отборочной комиссии), председатели и 
члены предметных экзаменационных комиссий. 
Порядок работы апелляционной комиссии. 
1.Апелляция включается в расписание вступительных испытаний и проходит в дни и 
часы, обозначенные в нем. 
2.Абитуриент после ознакомления с оценкой, полученной на вступительном испытании, в 
случае несогласия с ней, в назначенное по расписанию для апелляций время подает 
заявление в апелляционную комиссию (председателю экзаменационной комиссии 
Университета). 
3.Абитуриент, претендующий на пересмотр оценки, полученной на экзамене, должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и расписку о приеме 
документов. 
4.Экзаменационная работа абитуриента рассматривается апелляционной предметной 
комиссией в присутствии автора работы в специально выделенной аудитории. 
5.С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 
родителей или законных представителей (опекунов). 
6.В случае согласия абитуриента с корректностью проверки ответов и ранее выставленной 
оценкой факт согласия фиксируется на его заявлении об апелляции фразой: «С 
выставленной оценкой согласен». 
7. В случае несогласия абитуриента (после ознакомления с работой) с ранее выставленной 
оценкой апеллируемая экзаменационная работа повторно проверяется вручную и 
обсуждается апелляционной комиссией, после чего выносится окончательное решение об 
оценке по работе, которое не подлежит пересмотру. 
 

 
 

itemprop="Priem_Medic" 
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) 

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим 
в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697, 
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки (заключения). 
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня 
завершения приема документов. 
(перечень направлений и специальностей, по которым требуется предоставление 
справки по форме 086-у с заключением согласно приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302н) 

Код 
Направление / специальность Врачи 

старый новый 
Специальности высшего образования 

130101 21.05.02 ПГЛ Прикладная геология 
Невролог 
Офтальмолог 
Хирург 



Код 
Направление / специальность Врачи 

старый новый 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Дерматовенеролог 
Терапевт 
Нарколог 
Психиатр 
Гинеколог 

190109 23.05.01 НТС Наземные транспортно-
технологические средства 

Невролог 
Офтальмолог 
Хирург 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Дерматовенеролог 
Терапевт 
Нарколог 
Психиатр 
Гинеколог 

Направления подготовки высшего образования 

140400 13.03.02 ЭЭб Электроэнергетика и электротехника 

Терапевт 
Психиатр 
Нарколог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Невролог 
Гинеколог 
 

190100 23.03.02 НТКб Наземные транспортно-
технологические комплексы 

Невролог 
Офтальмолог 
Хирург 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Дерматовенеролог 
Терапевт 
Нарколог 
Психиатр 
Гинеколог 

190600 23.03.03 ЭТМб 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

190700 23.03.01 ТТПб Технология транспортных процессов 

260800 19.03.04 ТППб Технология продукции и 
организация общественного питания 

Терапевт 
Психиатр 
Нарколог 
Дерматовенеролог 
Оториноларинголог 
Стоматолог 
Инфекционист (по 
рекомендации врачей-
специалистов) 
Гинеколог (по 
рекомендации врачей-
специалистов) 



   
 
 
 

itemprop="Priem_Doc" 
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
 
Приёмная комиссия: 
г. Тюмень, Республики, 47 (с 16 мая 2016 г.) 
 
Дополнительные пункты приёма документов г. Тюмень: 
Луначарского, 2 (с 1 июня 2016 г.) 
Энергетиков, 44, кор.1, к. 208, 209(с 1 июня 2016 г.) 
Холодильная, 85, к. 103(с 1 июня 2016 г.) 
Киевская, 78, к. 201(с 1 июня 2016 г.) 
 
Дополнительный пункт приёма документов в г. Ноябрьск: 
ул. Северная, 46 9 (с 1 февраля 2016 г.) 
 
Дополнительный пункт приёма документов в г. Тобольск: 
Зона вузов №5, к. 104(с 1 февраля 2016 г.) 
 
Дополнительный пункт приёма документов в г. Нижневартовск: 
ул. Ленина, 2/п, строение 9, к. 115(с 1 февраля 2016 г.) 
 
Дополнительный пункт приёма документов в г. Сургут: 
ул. Энтузиастов, 38. к. 102. 104(с 1 февраля 2016 г.) 
 

 
 
 
 
 

itemprop="Priem_Post" 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЧТОВЫХ АДРЕСАХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, Приёмная комиссия Тюменского 
индустриального университета. 
 

 
 
 
 

itemprop="Priem_Email" 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ 

Электронный адрес, посредством которого можно подать документы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для поступления в Тюменский индустриальный 
университет: pk.tsogu.ru 
 
 



 
 

itemprop="HostelInfo" 
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЯ(ИЙ) И О КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ В 

ОБЩЕЖИТИЯХ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 
В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Тюменский индустриальный университет» в г. Тюмени имеется 16 
общежитий. Общее количество мест в общежитиях составляет — 3317. 
 
 

itemprop="Priem_Olimp" 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМ ОСОБЫХ ПРАВАХ 

И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ УРОВНЯМИ ОЛИМПИАД 
ШКОЛЬНИКОВ 

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 приёме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 
а) приём 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. 
Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению 
подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады 
школьников устанавливается Университетом. 
Победителям и призерам олимпиады школьников необходимо наличие результатов ЕГЭ 
не ниже 75 баллов по каждому из нижеуказанных общеобразовательных предметов: 
- для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта 5.17 настоящих 
Правил, - по одному или нескольким общеобразовательным предметам, определенным 
Университетом из числа соответствующих профилю олимпиады; 
- для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта 5.17 настоящих 
Правил, - по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 
испытанию. 
 


