направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады (особое право 1-го порядка).

4. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, принимаются в ПГУ без вступительных испытаний на направления подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 44.03.01 Педагогическое образование профиль «физкультурное образование».
5. Победители и призеры олимпиад школьников (I, II и III уровней), утвержденных приказом Минобрнауки Российской Федерации от 20.02.2015 г. № 120 на 2014-2015 учебный год:
а) принимаются в ПГУ без вступительных испытаний по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим профилю олимпиады школьников (особое право 1-го
порядка);
б) приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100 баллов)
по единому государственному экзамену по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады школьников. Данное особое право распространяется на общеобразовательные предметы, соответствующие Перечню вступительных испытаний на направление подготовки (специальность), на которое осуществляется прием (особое право 2-го порядка).
6. Победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд, победителям и призерам олимпиад школьников (I, II и III уровней) – при поступлении на обучение без
использования особых прав, указанных в пунктах 2, 3 и 5 подпункт «а» настоящего Положения предоставляется преимущество посредством установления наивысшего результата (100
баллов) по общеобразовательному предмету вступительного испытания, соответствующего
профилю олимпиады (особое право 2-го порядка).
7. Чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении без использования особого права, указанного в пункте 4 Положения, на обучение по программам бакалавриата
49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 44.03.01 Педагогическое образование профиль
«физкультурное образование» , (в том числе по тем же программам бакалавриата, программам
специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием указанного особого
права) предоставляется преимущество посредством установления наивысшего результата
(100 баллов) по общеобразовательному предмету вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады, соответствующего профилю олимпиады.

8. Соответствие направлений подготовки (специальностей), реализуемых в ПГУ в 2015
году, профилю олимпиад школьников различного уровня приведено в таблице 1.
Таблица 1. Перечень общеобразовательных предметов, соответствующих профилю
олимпиад школьников, победители и призеры которых пользуются особыми правами при поступлении на направления подготовки (специальности), реализуемые в ПГУ в 2015 году.

код

01.03.02
02.03.03
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
09.05.01
10.05.02
10.05.03
01.03.04
11.03.03
11.03.04
11.05.01
12.03.01
12.03.05
13.03.02
13.03.03
15.03.01
15.03.02
15.03.05
15.03.06
17.05.01
20.03.01
22.03.01
23.03.01
23.03.02
23.05.01
27.03.01

Наименование
Специальности, направления подготовки

Наименование общеобразовательного предмета, соответствующего
профилю олимпиады школьников*
особое право 1
порядка

особое право 2
порядка

Математика
Информатика и
информационно–
коммуникационные
технологии (ИКТ)

Русский язык

Математика
Физика

Русский язык

Прикладная математика и информатика
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Информационная безопасность автоматизированных систем
Прикладная математика
Конструирование и технология электронных средств
Электроника и наноэлектроника
Радиоэлектронные системы и комплексы
Приборостроение
Лазерная техника и лазерные технологии
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Мехатроника и робототехника
Боеприпасы и взрыватели
Техносферная безопасность
Материаловедение и технологии материалов
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические
комплексы
Наземные транспортно-технологические
средства
Стандартизация и метрология

38.03.05

Управление в технических системах
Биотехнические системы и технологии
Медицинская кибернетика
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика

38.03.06
38.05.01

Торговое дело
Экономическая безопасность

43.03.01

Сервис

03.03.02

Физика

Физика
Математика

Русский язык

04.03.01

Химия

Химия

Математика
Русский язык

31.05.01
31.05.03
33.05.01
06.03.01
37.03.01
44.03.02

Лечебное дело
Стоматология
Фармация
Биология
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Физическая культура
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)

Химия
Биология

Русский язык

Биология

Математика
Русский язык

Биология

Русский язык

Обществознание

Математика
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
Русский язык

27.03.04
12.03.04
30.05.03
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04

44.03.03
49.03.01
49.03.02

Математика
Биология

–

Математика
Обществознание
Русский язык

39.03.01

Социология

40.03.01
40.05.02
42.03.01

Юриспруденция
Правоохранительная деятельность
Реклама и связи с общественностью

–

38.05.02

Таможенное дело

–

46.03.02
41.03.05
43.03.02
39.03.02
46.03.01
42.03.02
45.03.01
51.03.03

Документоведение и архивоведение
Международные отношения
Туризм
Социальная работа
История
Журналистика
Филология
Социально-культурная деятельность

45.03.02

Лингвистика

История
История
Обществознание
Литература
Литература
Иностранный язык

Педагогическое образование
профили:
44.03.01

Русский язык
Литература

Русский язык

Обществознание
Литература
Русский язык

Русский язык
Обществознание
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Русский язык

Английский язык
История
Математика
Информатика
Начальное образование
Технология
Безопасность жизнедеятельности
Изобразительное искусство
Музыка
Дошкольное образование
Биология
География
Физкультурное образование
Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
Профили:
Физика. Технология
Биология. Химия
Музыка. Изобразительное искусство
44.03.05

Русский язык. Литература
Немецкий язык. Французский язык
История. Обществознание
История. Право

Обществознание
Иностранный язык

Русский язык

Обществознание
История

Русский язык

Обществознание
Математика

Русский язык

Обществознание
Обществознание

Обществознание
Математика
Обществознание
Литература
Русский язык
Обществознание
Иностранный язык
Обществознание
История

Русский язык
Математика
Русский язык

Русский язык

–
Русский язык
Русский язык

9. Особые права, указанные в пунктах 5 настоящего Положения предоставляются поступающим на обучение в ПГУ при наличии результатов ЕГЭ в размере 65 баллов по каждому
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
10. Поступающий использует каждое из особых прав, указанных в пунктах 2- 4 и 5 подпункт «а» настоящего Положения только в одну организацию высшего образования только на
одну образовательную программу по выбору поступающего.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
РАЗРАБОТАНО:
Ответственный секретарь
приемной комиссии

В.А. Соловьев

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор

В.А. Мещеряков

Проректор по учебной работе

В.Б. Механов

Начальник ПУ

К.Б. Филиппов

