Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом СВФУ
от 31.05.2016 №681-ОД
ПОРЯДОК
предоставления особых прав и преимуществ победителям и призерам олимпиад
школьников при приеме в СВФУ в 2016/17 учебном году
1.
Настоящий Порядок определяет порядок предоставления поступающим особых
прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад школьников, а также
соответствие
профиля
олимпиады
школьников
направлению
подготовки
(специальности), соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады
школьников, а также соответствие профилей Северо-Восточной олимпиады школьников
направлениям подготовки и специальностям (далее – НП(С)) при учете индивидуальных
достижений.
2.
В зависимости от уровня олимпиады победителям и призерам предоставляются
следующие особые права и преимущества при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки:
Право на прием без вступительных испытаний
Победители и призеры олимпиад 1, 2, 3 По направлениям подготовки и
уровней
специальностям, соответствующим
профилю олимпиады школьников
Право 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
Победители и призеры олимпиад 1, 2, 3 В случае несоответствия профиля
уровней
олимпиады направлению подготовки
и
специальности
–
по
общеобразовательному предмету из
перечня вступительных испытаний,
соответствующих
направлению
подготовки и специальности
Для использования особого права или преимущества победителям и призерам
олимпиады (за исключением творческих олимпиад) необходимо наличие результатов
ЕГЭ не ниже 75 баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и
(или) направлениям подготовки определяется СВФУ самостоятельно (приложение 1).
В случае если по профильному предмету олимпиады не предусмотрено
проведение ЕГЭ, соответствие общеобразовательному предмету устанавливается СВФУ
самостоятельно (приложение 2).
3.
Победители и призеры олимпиад школьников при подаче заявления о приеме и
документов должны предоставить в Приемную комиссию СВФУ диплом победителя
или призера олимпиады школьников, полученного не ранее 2012 года либо документ,
подтверждающий получение такого диплома в указанный период.
4.
Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников,

за 8-11 классы, определенных Перечнями олимпиад школьников, утвержденными
следующими приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
№
Наименование приказа
Дата утверждения
Об утверждении Перечня олимпиад школьников на
№ 2598 от 7 ноября 2011
2011/2012 учебный год
1 Об утверждении уровней олимпиад школьников,
включенных в Перечень олимпиад школьников на
№ 403 от 15 мая 2012
2011/2012 учебный год
Об утверждении Перечня олимпиад школьников на
№ 916 от 14 ноября 2012
2 2012/2013 учебный год
Об установлении уровней олимпиад школьников
№ 445 от 07 июня 2013
Об утверждении Перечня олимпиад школьников на № 1421 от 30 декабря
2013/2014 учебный год
2013
3 Об утверждении уровней олимпиад школьников,
включенных в Перечень олимпиад школьников на
№ 575 от 22 мая 2014
2013/2014 учебный год
Об утверждении Перечня олимпиад школьников и
4
№ 120 от 20 февраля 2015
их уровней на 2014/2015 учебный год
Об утверждении Перечня олимпиад школьников и
5
№ 901 от 28 августа 2015
их уровней на 2015/2016 учебный год
5.
Для учета индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в СВФУ и
имеющих результаты по итогам участия в Северо-Восточной олимпиаде школьников,
устанавливается соответствие профилей Северо-Восточной олимпиады школьников
следующим направлениям подготовки и специальностям СВФУ:
Предметы / Комплексы
Наименование НП(С)
предметов СВОШ
Педагогическая

Все НП (С) Педагогическое образование (все
олимпиада
профили)
Журналистика

НП (С) Журналистика (ФЛФ)
Физическая культура,

Все НП (С) ИФКиС;
ОБЖ

НП (С) Техносферная безопасность (ГИ)
История

Все НП (С), при приеме на которые история является
одним из вступительных испытаний
Обществознание

Все НП (С), при приеме на которые обществознание
является одним из вступительных испытаний
Филология

Все НП (С) ФЛФ;
(русский язык и

Все НП (С) ИЗФиР;
литература)

Все НП (С) ИЯКН;

НП (С) МПТИ (Филология);

НП (С) НТИ (Филология)
Филология (якутский

Все НП (С) ИЯиКН СВ РФ
язык и литература)
Филология (эвенский, 
Все НП (С) ИЯиКН СВ РФ
эвенкийский,
юкагирский,
долганский, чукотский
языки)

Филология
(английский язык,
русский язык)

Биология

Химия

Экология
Информатика

Экономика

Физика

Психология


Все НП (С) ИЗФиР;

НП (С) МПТИ (Филология);

НП (С) НТИ (Филология);

НП (С) ФЛФ (Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки (Русский и иностранный языки)),
(Филология);

НП (С) ИЯиКН СВ РФ (Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и
литература и Иностранный язык (английский))

Все НП (С), при приеме на которые биология
является одним из вступительных испытаний;

Все НП (С) ИЕН

Все НП (С), при приеме на которые химия является
одним из вступительных испытаний;

Все НП (С) ИЕН

Все НП (С) ИЕН

НП (С), при приеме на которые информатика
является одним из вступительных испытаний;

НП (С) ИМИ (Педагогическое образование
(Информатика);

НП (С) ФТИ (Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки Физика и информатика))

Все НП (С) ФЭИ;

НП (С) ПИ (Профессиональное обучение (экономика
и управление);

НП (С) МПТИ (Экономика);

НП (С) НТИ (Экономика)

Все НП (С), при приеме на которые физика является
одним из вступительных испытаний;

НП (С) ФТИ (Технология художественной обработки
металлов);

НП (С) ФТИ (Педагогическое образование)

Все НП (С) ИП;

НП (С) ПИ (Психолого - педагогическое
образование)

Приложение 1
Таблица соответствия профиля олимпиад школьников
направлениям подготовки и специальностям СВФУ
Код НПС

НПС (образовательная программа)

01.03.01

Математика

01.03.02

Прикладная математика и информатика

03.03.02
03.03.03
04.05.01
05.03.02
05.03.04
05.03.06
06.03.01

Фундаментальная информатика и информационные
технологии
Физика
Радиофизика
Фундаментальная и прикладная химия
География
Гидрометеорология
Экология и природопользование
Биология

07.03.01

Архитектура

08.03.01

Строительство
Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей

02.03.02

08.05.02
09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.03

Прикладная информатика

11.03.01

Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Ядерные физика и технологии
Машиностроение
Химическая технология
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Землеустройство и кадастры
Прикладная геология
Технология геологической разведки
Горное дело
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов
Технология художественной обработки материалов

11.03.02
13.03.01
13.03.02
14.03.02
15.03.01
18.03.01
20.03.01
21.03.01
21.03.02
21.05.02
21.05.03
21.05.04
23.03.01
23.03.02
23.03.03
29.03.04

Общеобразовательный
предмет, соответствующий
профилю олимпиад
школьников

Математика
Математика,
Информатика
Информатика,
Математика
Физика, Математика
Физика, Математика
Химия, Математика
География
География
География
Биология
Математика,
Искусство
Математика, Физика
Математика, Физика
Информатика,
Математика
Математика,
Информатика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Химия
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика, Физика
Математика

31.05.01
31.05.02
31.05.03
32.05.01
33.05.01
34.03.01

37.03.01
37.05.01
39.03.01

Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Медико-профилактическое дело
Фармация
Сестринское дело
Технология и оборудование лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств
Психология
Клиническая психология
Социология

39.03.02

Социальная работа

40.03.01
41.03.01

Юриспруденция
Зарубежное регионоведение

41.03.04

Политология

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

42.03.02

Журналистика

43.03.01
43.03.02
44.03.01
44.03.01
44.03.01

Сервис
Туризм
Педагогическое образование (Химия)
Педагогическое образование (Информатика)
Педагогическое образование (Математика)
Педагогическое образование (Начальное
образование)
Педагогическое образование (Дошкольное
образование)
Педагогическое образование (Технология)
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Профессиональное обучение (по отраслям)
(Транспорт)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(Информатика и вычислительная техника)
Профессиональное обучение (по отраслям)
(Экономика и управление)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Биология и химия)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (География и история)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Иностранные языки и мировая
литература (английский и немецкий языки))
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (История и обществознание)

35.03.02

44.03.01
44.03.01
44.03.01
44.03.02
44.03.03
44.03.04
44.03.04
44.03.04
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05

Химия, Биология
Химия, Биология
Химия, Биология
Химия, Биология
Химия, Биология
Биология, Химия
Математика, Физика
Биология
Биология
Обществознание
История,
Обществознание
Обществознание
Иностранный язык
История,
Обществознание
Обществознание
Журналистика,
Русский язык
Математика
История
Обществознание
Математика
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Биология
Биология
Математика, Физика
Математика,
Информатика
Математика
Обществознание
Обществознание
Иностранный язык
Обществознание

44.03.05
44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.03.05
44.05.01
45.03.01
45.03.01
45.03.01
45.03.01

45.03.01

45.03.01
45.03.01
45.03.01
45.03.01

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (История и право)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Родной язык (якутский) и литература
и Иностранный язык (английский))
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Родной язык (якутский) и литература
и иностранный язык (китайский))
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Родной язык (якутский) и литература
и Мировая художественная литература)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Родной язык и литература коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока и начальное образование)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Начальное образование и
дополнительное образование)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Русский и иностранный языки)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Русский язык и литература)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Физика и информатика)
Педагогика и психология девиантного поведения
(Психолого-педагогическая профилактика
девиантного поведения)
Филология (Зарубежная филология (английский
язык и литература))
Филология (Зарубежная филология (немецкий язык
и литература))
Филология (Зарубежная филология (японский,
китайский, корейский языки и литература))
Филология (Преподавание филологических
дисциплин (английский язык и литература))
Филология (Прикладная филология (французский
язык и литература) совместно с Университетом
Экс-Марсель (Франция)) (сетевая программа с
университетом Экс-Марсель (Франция))
Филология (Отечественная филология (эвенский,
эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский
языки и литература))
Филология (Отечественная филология (якутский
язык и литература))
Филология (Прикладная филология (якутский
язык))
Филология (Прикладная филология (якутский язык
(перевод)))

Обществознание
Обществознание

Обществознание

Обществознание

Обществознание

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык

Иностранный язык

Литература
Литература
Литература
Литература

45.03.01
45.03.01
45.03.01
45.03.01
45.03.01
45.03.02
46.03.01
51.03.01
51.03.02
52.05.04

Филология (Зарубежная филология (английский
язык и литература))
Филология (Зарубежная филология (английский
язык и литература))
Филология (Отечественная филология (Русский
язык и литература))
Филология (Преподавание филологических
дисциплин (русский язык и литература))
Филология (Прикладная филология
(филологический консалтинг))
Лингвистика
История
Культурология
Народная художественная культура
Литературное творчество

Иностранный язык
Иностранный язык
Русский язык,
литература
Русский язык,
литература
Русский язык,
литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Литература
Литература

Приложение 2
Таблица соответствия профиля олимпиады общеобразовательному предмету, по
которому проводится ЕГЭ
Профиль / профильный предмет олимпиады

Почвоведение, экология и природопользование
Психология
Экология
Востоковедение
Востоковедение и африканистика
Зарубежное регионоведение
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Компьютерная безопасность
Фундаментальные математика, механика и информатика,
робототехника
Международные отношения
Политология
Экономика
Фундаментальные математика и механика
Право
Юриспруденция
Геология
Машиностроение
Техника и технологии кораблестроение и водного
транспорта
Техника и технологии наземного транспорта
Технологии материалов, авиационная и ракетнокосмическая техника
Электроника, радиотехника и система связи
Ядерная энергетика и технологии

Общеобразовательный
предмет, по которому
проводится ЕГЭ

Биология
Биология
Биология
Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык
Информатика
Информатика
Информатика
История
История
Математика
Математика
Обществознание
Обществознание
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика
Физика

