
III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата  

и программам специалитета 

(Выдержка из Правил приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденных на Ученом совете Университета от 30.09.2016 

года, протокол № 13) 

 

28. 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 Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 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 (Приложение 4); 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 

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 N 84-ФЗ 

(Приложение 4); 

3) 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 (далее – чемпионы (призеры) в области спорта), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта (44.03.01 Педагогическое образование (программа 

Физическая культура), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (программа Физическая культура/Безопасность 

жизнедеятельности). 

29.  Право на прием 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, и 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". 

30. Преимущественное право зачисления предоставляется 

следующим лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в Университете; 

3) 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; 

4) 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»; 
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5) 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;   

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, 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; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе"; 

11) 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. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

12) 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 сбору и 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, военнослужащие и сотрудники 

Федеральной службы войск национальной гвардии 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); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 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. 

31. 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. 

32. 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 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников 

(Приложение 5); 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной 

направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального 

закона № 273-ФЗ (далее – право на 100 баллов) (Приложение 5).  

Особые права, указанные в подпункте 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления 

особого права поступающим устанавливается наивысший результат (100 

баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFCN
consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFBN


33. Лицам, указанным в пунктах 28 и 32 Правил, предоставляется в 

течение сроков, указанных в пунктах 28 и 32 Правил, преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или 

получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного 

вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или) 

профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 

Федерального закона № 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или 

дополнительное вступительное испытание соответствует профилю 

олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Соответствие направлений подготовки, реализуемых Университетом, профилю всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады, а также IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд 

Украины, участвовавших в международных олимпиадах 

 

Профиль олимпиады Направления подготовки 

 Биология  

Биология, Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  

профилями  подготовки), Психолого-педагогическое образование 

Специальное (дефектологическое) образование 

 МХК  

Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

Социально-культурная деятельность, Теология 

 ОБЖ 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки) 

 Право  
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Управление персоналом, Юриспруденция 

 Химия 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки) 

Английский язык 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Перевод и переводоведение 

Астрономия 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки) 

География  
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки) 

Информатика  
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Профессиональное  обучение 

История 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Теология, Социальная работа, Организация работы с молодежью 



Литература 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Социально-культурная деятельность, Журналистика 

Математика 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Профессиональное обучение, Сервис 

Немецкий язык 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Перевод и переводоведение 

Обществознание 

Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

Теология, Социальная работа, Управление персоналом, Юриспруденция 

Русский язык 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Журналистика 

Технологии 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки) 

Физика 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Профессиональное обучение 

Французский язык 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки), Перевод и переводоведение 

Экология 
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя  профилями  

подготовки) 

Экономика  Управление персоналом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
   

Информация об особых правах и преимуществах обусловленных уровнями олимпиад школьников для обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования ««Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» в 2017 году 
 

Соответствие направлений подготовки профилю олимпиад и порядок предоставления льгот победителям и призерам олимпиад школьников* 

Перечень олимпиад школьников 2016/17 учебного года, утвержденный приказом Минобрнауки № 1118 от 30 августа 2016 г. 

 
 

 

 

 

Полное 

наименование 

олимпиады 

Код, 

направле

ние 

подготов

ки 

Квалифик

ация 

Предметы 

вступительных 

испытаний 

Общеобразователь

ные предметы, 

 соответствующие 

профилю 

олимпиады 

Значение 

минимальног

о балла ЕГЭ,  

необходимог

о для 

получения 

льготы 

Уровень 

олимпиады 

Категория 

участников 

олимпиады 

Льготы, 

предоставляемые  

участникам олимпиады 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Нанотехнологии – 

прорыв в будущее» 

06.03.01 

Биология 
Бакалавр Биология 

Биология 75 I 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Межрегиональная 

олимпиада «Высшая 

проба» 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Всероссийский 

конкурс научных 

Естественные 

науки 
75 I 

Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 



работ школьников 

«Юниор» 

испытаний 

Герценовская 

олимпиада 

школьников 

Математика Математика 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

математике 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

Русский язык Русский язык 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

русскому языку 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

38.03.03. 

Управле

ние 

персонал

ом 

Бакалавр 

Математика Математика 75 I 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Межрегиональная 

олимпиада «Высшая 

проба» 
Обществознание Обществознание 75 I-III 

Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

обществознанию Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 
Русский язык Русский язык 75 I-III 

Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

русскому языку 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

39.03.02 

Социаль

ная 

работа 

Бакалавр 

Обществознание Обществознание 75 I 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

Русский язык Русский язык 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

русскому языку 

Межрегиональная 

олимпиада «Высшая 

проба» 

История 

История 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

истории 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Московская 

олимпиада 

школьников 

Гуманитарные и 

социальные науки 
75 I-III 

Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

истории 



Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

40.03.01 

Юриспру

денция 

Бакалавр 

Обществознание 

Обществознание 75 I 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 
Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

«Умницы и умники» 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников Право 75 I 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Межрегиональная 

олимпиада по праву 

«Фемида» 

Гуманитарные и 

социальные науки 
75 I 

Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Олимпиада МГИМО 

МИД России для 

школьников 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Межрегиональная 

олимпиада «Высшая 

проба» 

Русский язык Русский язык 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

русскому языку 

Московская 

олимпиада 

школьников 

История История 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

истории 

Герценовская 

олимпиада 

школьников 
44.03.01 

Педагоги

ческое 

образова

ние 

Бакалавр 

Обществознание Обществознание 75 I 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

Русский язык Русский язык 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

русскому языку 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

Математика Математика 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

математике 



Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 
Литература 

Литература 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

литературе 

Филологическая 

олимпиада 

школьников 

Межрегиональная 

олимпиада «Высшая 

проба» 

Филология 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

литературе 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада» 

История История 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

истории 

Московская 

олимпиада 

школьников 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

иностранному языку 
Учитель школы 

будущего 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Лингвистика 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

иностранному языку 

 

Герценовская 

олимпиада 

школьников 

44.03.05 

Педагоги

ческое 

образова

ние  

(с двумя 

профиля

ми 

подготов

ки) 

Бакалавр 

Обществознание Обществознание 75 I 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 
Русский язык Русский язык 75 I-III 

Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

русскому языку 

Учитель школы 

будущего 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 
Математика Математика 75 I-III 

Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

математике 



для школьников 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Литература 

Литература 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

литературе 

Филологическая 

олимпиада 

школьников 

Межрегиональная 

олимпиада «Высшая 

проба» Филология 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

литературе 
Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Евразийская 

лингвистическая 

олимпиада» 

История История 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

истории 

Московская 

олимпиада 

школьников 

Биология Биология 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

биологии 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 
Иностранный 

язык 

Иностранный язык 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

иностранному языку 

Лингвистика 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

иностранному языку 

Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

48.03.01 

Теология 
Бакалавр Обществознание Обществознание 75 I 

Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие» 

Олимпиада 

школьников 



«Ломоносов» 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

Основы 

православной 

культуры 

75 II 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

Русский язык Русский язык 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

русскому языку 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Московская 

олимпиада 

школьников 

Общероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Основы 

православной 

культуры» 

Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 
51.03.04 

Музеоло

гия и 

охрана 

объектов 

культурн

ого и 

природно

го 

наследия 

Бакалавр 

Обществознание Обществознание 75 I 
Победитель, 

призер 

Прием без 

вступительных 

испытаний Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

Русский язык Русский язык 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

русскому языку 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

История История 75 I-III 
Победитель, 

призер 

100 баллов по ЕГЭ по 

истории 



«Будущие 

исследователи – 

будущее науки» 

*Университет устанавливает, что указанные льготы предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников - 

выпускникам 11 класса текущего года.  
 


