Информация о предоставляемых ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»
поступающим особых правах и преимуществах,
обусловленных уровнями олимпиад школьников при приеме в 2018 году
Предоставляемые особые
права и преимущества

Категория абитуриентов
а) 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;

Прием
без вступительных
испытаний

б) 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) победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом
Минобрнауки России, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады

Для предоставления особых прав, указанных в п. а) и б), Университет устанавливает следующее соответствие профиля
олимпиад специальностям и направлениям подготовки
Направление подготовки (специальность),
Профиль олимпиады
соответствующее профилю олимпиады
Обществознание
40.03.01 Юриспруденция
Право
40.00.00 Юриспруденция (квалификация «специалист»)
История

Для предоставления особых прав, указанных в п. в), Университет устанавливает следующее соответствие профиля
олимпиад специальностям и направлениям подготовки
№ п.п.

Полное
наименование олимпиады

Профиль
олимпиады

Уровень
олимпиады

Классы

1

Кутафинская олимпиада школьников по праву

право

I

10, 11

обществознание

I

10, 11

2

Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»

право

I

10, 11

обществознание

I

10, 11

40.03.01 Юриспруденция

3

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

право

I

10, 11

40.00.00 Юриспруденция
(квалификация «специалист»)

обществознание

I

10, 11

обществознание

I

10, 11

право

I

10, 11

4

5

Олимпиада школьников
«Покори Воробьевы горы!»
Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского государственного
университета

Направления и специальности
подготовки высшего образования

Указанное особое право предоставляется поступающим при наличии результатов ЕГЭ по обществознанию не ниже 75
баллов
Предоставляемые особые права и
преимущества
Преимущество посредством приравнивания к
лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ (100 баллов) по
общеобразовательному предмету

Категория абитуриентов
победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России, в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, если общеобразовательный предмет
соответствует профилю олимпиады

Для предоставления указанного преимущества Университет устанавливает следующее соответствие профиля олимпиад
общеобразовательным предметам
№ п.п.

Полное
наименование олимпиады

Профиль
олимпиады

Уровень
олимпиады

Классы

Общеобразовательный предмет
вступительного испытания

1

Кутафинская олимпиада школьников по праву

право

I

10, 11

обществознание

обществознание

I

10, 11

обществознание

право

I

10, 11

обществознание

история

I

10, 11

история

русский язык

I

10, 11

русский язык

обществознание

I

10, 11

обществознание

право

I

10, 11

обществознание

философия

I

10, 11

обществознание

русский язык

I

10, 11

русский язык

история

I

10, 11

история

история российской
государственности

I

10, 11

история

обществознание

I

10, 11

обществознание

история

I

10, 11

история

обществознание

I

10, 11

обществознание

право

I

10, 11

обществознание

история

I

10, 11

история

2

3

4

5

Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»

Олимпиада школьников
«Ломоносов»

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!»

Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского государственного университета

Указанное право предоставляется поступающим при наличии результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, не ниже 75 баллов.

Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской
Федерации, участвовавшим в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных порядке,
установленном Минобрнауки России, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членам сборных команд
Украины, участвовавшим в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам (с учетом условий, указанных в п.п. б п.
6.1. Правил приема) при поступлении на обучение без использования особых прав, указанных в Правилах приема в УрГЮУ для данных
категорий поступающих, предоставляется преимущество при поступлении посредством приравнивания к лицам, набравшим
максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, если он соответствует профилю олимпиады.

