
Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 29, 32 и 

33 Правил приема в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

включая Ачинский филиал, в 2019/20 уч. году 

 

В соответствии с пунктами 29, 32, и 33 Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», включая Ачинский 

филиал, на 2019/20 учебный год: 

1. 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. 

Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников, 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам и всеукраинских 

ученических олимпиад программам бакалавриата и специалитета приведено в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников, 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам и всеукраинских 

ученических олимпиад программам бакалавриата и специалитета 

 
Наименование направления подготовки (специальности) Профильный 

общеобразовательный 

предмет 

09.03.03 Прикладная информатика 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

математика 
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Наименование направления подготовки (специальности) Профильный 

общеобразовательный 

предмет 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.05.01 Экономическая безопасность 

06.03.01 Биология 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

20.03.02 Природообустройство и водопользование 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

35.03.04 Агрономия 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

биология 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья химия 

15.03.02  Технологические машины и оборудование 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
35.03.06 Агроинженерия 

физика 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.03 Судебная экспертиза 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

обществознание 

 

2. 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; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников (далее –  право на 100 баллов). 

Соответствие профилей олимпиад школьников и их уровней программам 

бакалавриата и специалитета, на которые возможен прием без вступительных 

испытаний и реализация права на 100 баллов приведено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Соответствие профилей олимпиад школьников и их уровней
1
 

программам бакалавриата и специалитета, на которые возможен прием без 

вступительных испытаний и реализация права на 100 баллов 

                                                      
1
 В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации: 
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Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Профильный 

общеобразовательный 

предмет 

Уровень олимпиады для учета 

поступления на обучение 

без 

вступительных 

испытаний 

права на 100 

баллов 

09.03.03 Прикладная информатика 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.05.01 Экономическая безопасность 

математика I II, III 

06.03.01 Биология 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

35.03.04 Агрономия 

35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

биология I II, III 

19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья 

химия I II, III 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
35.03.06 Агроинженерия 

физика I II, III 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.03 Судебная экспертиза 
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

обществознание I II, III 

 

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

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого 

права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается 

наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания 

                                                                                                                                                                                          
 
- от 28.08. 2015 г. № 901 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год»; 
- от 30.08.2016 г. № 1141 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год»; 
- от   30.08.2017 г. № 866 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год»; 
- от 28.08.2018 г. № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год». 
 



(испытаний). 

3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2, предоставляется в течение сроков, 

указанных в пунктах 1 и 2, преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по 

общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет 

соответствует профилю олимпиады. 

4. Особые права и преимущества, указанные в пунктах 1 и 2 предоставляются 

победителям и призерам олимпиад школьников за 11 класс обучения по 

общеобразовательной программе. 
По олимпиадам школьников одного профиля: 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также 

соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I 

и II уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также 

соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I 

уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады 

школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады. 

5. Предоставление особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2, устанавливается 

соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки в 

соответствии с Таблицей 2 без учета уровня олимпиады. 

6. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктом 1, и преимущество, предусмотренное пунктом 2, не 

могут различаться при приеме для обучения в Красноярском ГАУ и для обучения в 

Ачинском филиале Красноярского ГАУ, при приеме на различные формы обучения, 

а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой 

квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

7. Особые права, указанные в пункте 1, и преимущество, указанное в пункте 

2, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у 

них результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады, не ниже 75 баллов. 

 
 

 

Председатель приемной комиссии     Н.И. Пыжикова 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии        И.А. Усова 


