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ПОРЯДОК ПРИЕМА В РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАД
ШКОЛЬНИКОВ В 2017 ГОДУ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок приема в Российский государственный социальный университет победителей и призеров олимпиад школьников в
2017 году (далее – «Порядок») разработан в соответствии с Порядком
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на», утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147; Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 г. № 1252; Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267; Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2016 г. № 1118.
1.2. 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 Минобрнауки России (далее –
члены сборных команд), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады; победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным за-

коном от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"21 (далее соответственно - лица, признанные гражданами; Федеральный
конституционный закон), члены сборных команд Украины, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из
числа лиц, признанных гражданами (далее - члены сборных команд Украины из числа лиц, признанных гражданами) принимаются в РГСУ (филиал РГСУ) без вступительных испытаний на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее – соответственно –
контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг).
1.3. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады
школьников), предоставляются следующие особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников.
Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определено пунктом 2 настоящего Порядка;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады школьников.
Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта,
могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
1.4. Особые права, указанные в подпункте 1.3. настоящего Порядка,
предоставляются по решению РГСУ. Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется
также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое право,
предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад
школьников II уровня, – также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.
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1.5. Победителям и призерам олимпиад школьников, включенных в
Перечне олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2016 г. № 1118, предоставляются следующие особые
права при приеме в РГСУ (филиал РГСУ) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг) на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
прием в РГСУ (филиал РГСУ) без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, – победителям и призерам олимпиад школьников I и II
уровня;
быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников – победителям и призерам
олимпиад школьников III уровня.
1.6. Особые права, предусмотренные подпунктом «а» подпункта 1.3.
настоящего Порядка победителям и призерам олимпиад школьников I и II
уровня, не могут различаться при приеме для обучения в РГСУ (головной
вуз) и для обучения в филиале РГСУ, при приеме на различные формы
обучения (при отсутствии различий в иных условиях поступления, указанных в подпункте 1 подпункта 1.11. Правил приема в Российский государственный социальный университет в 2017 году).
Особое право, предусмотренное подпунктом «б» подпункта 1.3. настоящего Порядка победителям и призерам олимпиад школьников III
уровня, не может различаться при приеме для обучения в РГСУ (головной
вуз) и для обучения в филиале РГСУ, при приеме на различные формы
обучения, а также при приеме на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого приема и на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу (при отсутствии
различий в иных условиях поступления, указанных пункте 1.11. Правил
приема в Российский государственный социальный университет в 2017 году).
1.7. Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и
спорта) необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже количества баллов
ЕГЭ, установленного РГСУ:
для использования особого права, указанного в подпункте «а» подпункта 1.3. настоящего Порядка, победителям и призерам олимпиад
школьников I и II уровня, – по одному общеобразовательному предмету,
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определенному РГСУ из числа соответствующих профилю олимпиады;
для использования особого права, указанного в подпункте «б» подпункта 1.3. настоящих Правил, – по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.
РГСУ устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере не
менее 75 баллов по каждому общеобразовательному предмету.
1.8. В качестве результатов указанных вступительных испытаний
признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно и действительные на дату вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.9. Для использования особого права победителями и призерами
олимпиад школьников при подаче заявления о приеме в РГСУ (филиал
РГСУ) представляется диплом победителя или призера олимпиады школьников, полученный в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.
1.10. Поступающий представляет оригинал документа установленного образца в случае подачи заявления о приеме:
а) на основании особого права, указанного в подпункте 1.2. настоящего Порядка;
б) на основании особого права, указанного в подпункте «а» подпункта 1.3. настоящего Порядка.
В случае одновременной подачи заявлений о приеме в соответствии
с двумя или более подпунктами настоящего пункта в различные организации высшего образования поступающий представляет оригинал документа
установленного образца при подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего образования, а в остальные организации высшего образования представляет копию документа установленного образца с указанием
организации высшего образования, в которую представлен оригинал документа установленного образца.
2. УСТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
(СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФИЛЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ИЛИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ И ПРОФИЛЮ
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
2.1. РГСУ устанавливает следующее соответствие направлений подготовки (специальностей) профилю всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады:
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Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская олимпиада
школьников

Русский язык

Перечень направлений подготовки (специальностей)
РГСУ, соответствующих профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады

42.03.02 Журналистика

Математика

01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.04 Программная инженерия, 10.03.01 Информационная безопасность, 20.03.01 Техносферная безопасность, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнесинформатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.05.01 Экономическая безопасность, 39.03.01 Социология, 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: «Информатика»)

Информатика и
ИКТ

01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.04 Программная инженерия, 10.03.01 Информационная безопасность, 38.04.05 Бизнес-информатика, 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль: «Информатика»)

Физика

01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.04 Программная инженерия, 10.03.01 Информационная безопасность, 20.03.01
Техносферная безопасность

Биология

37.03.01 Психология, 37.05.01 Клиническая психология,
37.05.02 Психология служебной деятельности, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 44.03.03 Специальное
(дефектологическое) образование, 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, 49.03.03 Рекреация и спортивнооздоровительный туризм, 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: "Физическая культура")

Экология

05.03.06 Экология и природопользование, 20.03.01 Техносферная безопасность

География

05.03.06 Экология и природопользование

Обществознание

37.03.02 Конфликтология, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнесинформатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.05.01 Экономиче5

ская безопасность, 39.03.01 Социология, 39.03.02 Социальная
работа, 39.03.03 Организация работы с молодежью, 40.03.01
Юриспруденция, 41.03.04 Политология, 41.03.05 Международные отношения, 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 46.03.02
Документоведение и архивоведение, 48.03.01 Теология,
51.03.01 Культурология, 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: "Физическая культура"), 46.03.01 История,
47.03.01 Философия

Право

40.03.01 Юриспруденция

История

37.03.02 Конфликтология, 39.03.02 Социальная работа,
39.03.03 Организация работы с молодежью, 40.03.01 Юриспруденция, 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 41.03.04
Политология, 41.03.05 Международные отношения, 42.04.01
Реклама и связи с общественностью, 43.03.02 Туризм,
43.03.03 Гостиничное дело, 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 48.03.01 Теология, 51.03.01 Культурология,
46.03.01 История, 47.03.01 Философия

Экономика

38.03.01 Экономика, 38.03.06 Торговое дело, 38.05.01 Экономическая безопасность

Литература

42.03.02 Журналистика, 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль: «Музыкальное образование»), 52.03.02 Народная
художественная культура, 51.03.03 Социально-культурная
деятельность
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: «Музыкаль-

Искусство (мировая ное образование»), 52.03.02 Народная художественная кульхудожественная
тура, 54.03.01 Дизайн, 51.03.03 Социально-культурная деякультура)
тельность
Физическая
культура

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

Иностранный язык
(английский,
45.03.02 Лингвистика, 45.05.01 Перевод и переводоведение
немецкий,
французский)
Основы
05.03.06 Экология и природопользование, 20.03.01 Технобезопасности
сферная безопасность
жизнедеятельности
2.2. РГСУ устанавливает следующее соответствие направлений подготовки (специальностей) РГСУ (филиала РГСУ) профилю олимпиад
школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на 2016/17
учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.16 № 1118:
Перечень направлений
подготовки (специально-

Общеобразовательные предметы,

Уровень
олим-

Вид предоставляемого особого права
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стей) РГСУ, соответствующих профилю олимпиад школьников на 2015/16
учебный год

соответствующие
профилю
олимпиады школьников

пиады
школьников

42.03.02 Журналистика

Русский язык

I, II

42.03.02 Журналистика

Русский язык

III

01.03.02 Прикладная математика
и
информатика,
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника,
09.03.02 Информационные
системы
и
технологии,
09.03.04 Программная инженерия, 10.03.01 Информационная безопасность, 20.03.01
Техносферная безопасность,
38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент,
38.03.03
Управление
персоналом,
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
38.03.05
Бизнесинформатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.05.01 Экономическая
безопасность,
39.03.01
Социология,
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: «Информатика»)
01.03.02 Прикладная математика
и
информатика,
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника,
09.03.02 Информационные
системы
и
технологии,
09.03.04 Программная инженерия, 10.03.01 Информационная
безопасность,
38.04.05
Бизнес-информатика, 44.03.01 Педагогическое образование (профиль:
«Информатика»)

Математика

Математика

Информатика

при поступлении

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных испытаний
Максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по
русскому языку

I, II

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных испытаний

III

Максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по
математике

I, II

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных
испытаний
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01.03.02 Прикладная математика
и
информатика,
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника,
09.03.02 Информационные
системы
и
технологии,
09.03.04 Программная инженерия, 10.03.01 Информационная
безопасность,
20.03.01 Техносферная безопасность
37.03.01
Психология,
37.05.01 Клиническая психология, 37.05.02 Психология служебной деятельности,
44.03.02
Психологопедагогическое образование,
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование; 49.03.01 Физическая
культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья, 49.03.03 Рекреация
и
спортивнооздоровительный
туризм,
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: "Физическая культура")

05.03.06 Экология и природопользование

Физика

Физика

Биология

Биология

География

География

I, II

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных
испытаний

III

Максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по
физике

I, II

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных испытаний

III

Максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по
биологии

I, II

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных испытаний

III

Максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по
географии
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37.03.02
Конфликтология,
38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент,
38.03.03
Управление
персоналом,
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
38.03.05
Бизнесинформатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.05.01 Экономическая
безопасность,
39.03.01
Социология,
39.03.02 Социальная работа,
39.03.03 Организация работы с молодежью, 40.03.01
Юриспруденция,
41.03.04
Политология, 41.03.05 Международные
отношения,
42.04.01 Реклама и связи с
общественностью, 43.03.02
Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 46.03.02 Документоведение и архивоведение,
48.03.01 Теология, 51.03.01
Культурология, 44.03.01 Педагогическое
образование
(профиль:
"Физическая
культура"), 46.03.01 История, 47.03.01 Философия
37.03.02
Конфликтология,
39.03.02 Социальная работа,
39.03.03 Организация работы с молодежью, 40.03.01
Юриспруденция,
41.03.01
Зарубежное регионоведение,
41.03.04
Политология,
41.03.05
Международные
отношения, 42.04.01 Реклама
и связи с общественностью,
43.03.02 Туризм, 43.03.03
Гостиничное дело, 46.03.02
Документоведение и архивоведение, 48.03.01 Теология, 51.03.01 Культурология,
46.03.01 История, 47.03.01
Философия
42.03.02
Журналистика,
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: «Музыкальное
образование»),
52.03.02 Народная художественная культура, 54.03.01
Дизайн,

Обществознание

Обществознание

История

История

I, II

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных испытаний

III

Максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по
обществознанию

I, II

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных испытаний

III

Максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по
истории

Литература

I, II

Литература

III

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных испытаний
Максимальное количество баллов
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51.03.03
Социальнокультурная деятельность

ЕГЭ (100 баллов) по
литературе

Иностранный
язык (английский,
45.03.02
Лингвистика,
45.05.01 Перевод и переводоведение

немецкий,
французский, испанский)

I, II

Прием победителей
и призеров олимпиад школьников без
вступительных испытаний

III

Максимальное количество баллов
ЕГЭ (100 баллов) по
иностранному языку
(английский, немецкий, французский,
испанский)

Иностранный
язык (английский,
немецкий,
французский, испанский)
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