
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 33, 37, 
38 ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

 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, 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 № 84-ФЗ. 

В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утвержден приказом Минобрнауки России 14 июля 2015 г. № 

1147), «Порядком проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 4 апреля 2014 г. № 267, с изменениями от 10.12.2014 г. № 1563) победители и 

призеры олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ и обособленные 

структурные подразделения НИЯУ МИФИ в 2018 году обладают следующими особыми 

правами:  

1) могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников; 

2) могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников. 

Победители и призеры олимпиад могут воспользоваться особыми правами в 

течение 4-х лет, следующих за годом проведения олимпиады, при условии, что олимпиада 

соответствующего года входила в Перечень олимпиад школьников на этот учебный год, 

утвержденный приказом Минобрнауки России («Перечень олимпиад школьников и их 

уровней на 2016/17 учебный год»; «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 

2015/16 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № 

901); Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2014/15 учебный год (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 20 февраля 2015 г. №120); Перечень олимпиад 

школьников на 2013/14 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 

декабря 2013 г. №1421); Перечень олимпиад школьников на 2012/13 учебный год 

(утвержден приказом МОН РФ от 14 ноября 2012 г. №916); Перечень олимпиад 

школьников на 2011/12 учебный год (утвержден приказом МОН РФ от 7 ноября 2011 г. 

№2598)). 



Особым правом «зачисление без вступительных испытаний» могут 

воспользоваться только победители и призеры олимпиад 2016-2017 учебного года.  

Перечень особых прав победителей и призеров олимпиад школьников и их 

соответствие специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в НИЯУ МИФИ. 

(sootvetstvie_obshcheobrazovatelnyh_predmetov_profilyu_olimpiady.pdf) 

Указанные особые права предоставляются поступающему в случае получения им 

оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников. Победители и призеры олимпиад, 

для которых в Перечне олимпиад школьников общеобразовательные предметы не 

установлены, получают особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на 

Едином государственном экзамене по предмету в соответствии с таблицей. 

(osobye_prava_pobediteley_i_prizerov_olimpiad_shkolnikov_pri_postuplenii_v_niyau

_mifi.pdf) 

Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад школьников 

установлено несколько общеобразовательных предметов, получают особые права в случае 

получения оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене по одному из 

указанных в перечне предметов (по своему выбору). Особое право «100 баллов ЕГЭ» 

предоставляется по этому предмету. 


