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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок  предоставления  поступающим  в  ФГБОУ  ВО
«Мурманский  арктический  государственный университет»  особых  прав  и  преимуществ,
обусловленных  уровнем  олимпиад  школьников   (далее  –  Порядок)  является  локальным
нормативным  актом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  образования  «Мурманский  арктический  государственный
университет» (далее - Университет, ФГБОУ ВО «МАГУ»), регламентирует предоставление
поступающим  в  ФГБОУ ВО  «Мурманский  арктический  государственный  университет»
особых прав и преимуществ, обусловленных уровнем олимпиад школьников.  

1.2.  Настоящий порядок разработан в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
-  Федеральным  законом  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении

иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-  Постановлением  Правительства  РФ  от  31.08.2013  №  755  «О  федеральной

информационной системе  обеспечения  проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся,  освоивших  основные  образовательные  программы  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  и  приема  граждан  в  образовательные  организации  для
получения  среднего  профессионального  и  высшего  образования  и  региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся,  освоивших  основные  образовательные  программы  основного  общего  и
среднего общего образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

-Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
21.08.2020  № 1076 «Об утверждении Порядка приема на  обучение  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратур» (настоящий приказ действует до 1 сентября 2027 г.);

- иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом Университета;
- Положением «Об оказании платных образовательных услуг» Университета;
- иными локальными нормативными актами Университета.
1.3.  При поступлении в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный

университет»,  включая  филиалы,  в  зависимости  от  общеобразовательного  предмета,
соответствующего профилю олимпиады, победителям и призерам олимпиад, 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 льготы:

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата,
специалитета  по  направлениям  подготовки,  соответствующим  профилю  олимпиады
школьников;

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.

1.4.  Особые права,  указанные в  подпунктах  "1"  и  "2"  пункта  33  Правил,  могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного в подпункте "2" пункта 33 Правил, поступающим устанавливается наивысший
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).

Согласно вышеуказанным документам победителями олимпиад признаются лица,
обладающие дипломом I степени (диплом победителя олимпиады). Призерами олимпиады –
лица, получившие дипломы II  и III степени (дипломы призеров олимпиад).



1.5.  По  решению  Ученого  Совета  ФГБОУ  ВО  «МАГУ»  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.

1.6.  По  решению  ФГБОУ  ВО  «МАГУ»   поступающим  предоставляется
преимущество  посредством  установления  наивысшего  результата  (100  баллов)
общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады:

- победителям и призерам всероссийской олимпиады, 
- членам сборных команд Российской Федерации, 
-  победителям  и  призерам  IV  этапа  всеукраинских  ученических  олимпиад,

указанным в подпункте «б» пункта 30 Правил,
- членам сборных команд Украины, указанным в подпункте «б» пункта 30 Правил,
- победителям и призерам олимпиад школьников – при поступлении на обучение

без использования особых прав, указанных соответственно в подпунктах "а" и "б" пункта 30
и  подпункте  "1"  пункта  33  настоящих  Правил  приема  (как  по  тем  же  программам
бакалавриата  (специалитета),  по  которым они поступают на  обучение с  использованием
указанных  особых  прав,  так  и  по  иным  программам  бакалавриата  (специалитета),  вне
зависимости от соответствия профиля олимпиад направлениям подготовки);

- чемпионам и призерам в области спорта – при поступлении без использования
особого  права,  указанного  в  подпункте  «в»  пункта  30  Правил  приема,  на  обучение  по
программам  бакалавриата  (специалитета),  по  направлениям  подготовки  в  области
физической  культуры  и  спорта  (в  том  числе  по  тем  же  программам  бакалавриата
(специалитета),  по  которым  они  поступают  на  обучение  с  использованием  указанного
особого права).

1.7. Особые права, предусмотренные пунктами 30 и 33 Правил, и преимущество,
предусмотренное  пунктом  35  Правил  приема,  не  могут  различаться  при  приеме  по
одинаковым условиям поступления, указанным в подпункте 3 пункта 12 настоящих правил
приема.

1.8. Особые права, указанные в пункте 33 Правил, и преимущество, указанное в
пункте  35  Правил,  предоставляются  победителям и  призерам  олимпиад  школьников  (за
исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта)
при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75  баллов:

-  для  использования  особого  права,  указанного  в  подпункте  «1»  пункта  33
настоящих  Правил,  -  по  общеобразовательному  предмету,  соответствующему  профилю
олимпиады (Приложение 1). 

- для использования особого права, указанного в подпункте «2» пункта 33 Правил,
или преимущества, указанного в пункте 35 Правил, - по общеобразовательному предмету,
соответствующему вступительному испытанию, результат которого не менее 75 баллов.

2. Заключительные положения

2.1. Настоящий Порядок, а также дополнение и изменение к нему утверждаются
ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета.

2.2. Приложения к настоящему Порядку является его неотъемлемой частью.
2.3. Настоящий Порядок действует до момента его отмены или введения в действие

нового Порядка.  

Приложение 1



Соответствие  дипломов победителей  и  призеров  олимпиад   вступительным
испытаниям  по каждому направлению подготовки  бакалавриата, специалитета  в
МАГУ (с учетом филиалов)

Код Направление 
подготовки

Профиль
олимпиады

Общеобразователь
ные предметы

Уровень 
олимпиа
ды

Степень
диплом
а

01.03.02 Прикладная 
математика и 
информатика

Инженерные 
науки
Математика
Информатика

Математика
ИКТ

I, II, II I, II, II

02.03.05 Математика и 
компьютерные 
науки

Инженерные 
науки
Математика
Информатика

Математика
ИКТ

I, II, II I, II, II

05.03.01 Геология Естественные 
науки
Геология

Физика I, II, II I, II, II

05.03.06 Экология и 
природопользов
ание

Естественные 
науки
География

География I, II, II I, II, II

06.03.01 Биология Естественные 
науки
Биология

Биология I, II, II I, II, II

09.03.02 Информационн
ые системы и 
технологии

Математика
Информатика
Техника и 
технологии
Информатика

Математика
ИКТ

I, II, II I, II, II

13.03.02 Электроэнергет
ика и 
электротехника

Энергетические 
системы
Инженерное дело

Физика I, II, II I, II, II

14.03.01 Ядерная 
энергетика и 
теплофизика

Энергетические 
системыИнженер
ное дело

Физика I, II, II I, II, II

27.03.05 Инноватика Математика
Информатика

Математика
ИКТ

I, II, II I, II, II

38.03.01 Экономика Экономика
Обществознание

Обществознание I, II, II I, II, II

38.03.02 Менеджмент Экономика
Обществознание

Обществознание I, II, II I, II, II

38.03.05 Бизнес-
информатика

Математика
Информационные
технологии
Экономика

Математика
Обществознание

I, II, II I, II, II

39.03.01 Социология Гуманитарные и 
социальные науки

Обществознание I, II, II I, II, II

39.03.02 Социальная 
работа

Гуманитарные и 
социальные науки

Обществознание
История

I, II, II I, II, II

40.03.01 Юриспруденция Гуманитарные и 
социальные науки
Право
Обществознание

Обществознание
История

I, II, II I, II, II

42.03.02 Журналистика Гуманитарные и Русский язык I, II, II I, II, II



социальные науки
Литература 
Русский язык
Проба пера
Обществознание

Литература
Обществознание

43.03.01 Сервис Техника и 
технологии
Обществознание

Обществознание I, II, II I, II, II

43.03.02 Туризм Гуманитарные и 
социальные 
науки,
Техника и 
технологии

История
Обществознание

I, II, II I, II, II

44.03.00 Педагогическое 
образование

Гуманитарные и 
социальные науки
Педагогика 
Психология
Русский язык
Математика
Информатика
История
Право
Иностранные 
языки
Лингвистика
Химия
Биология

Русский язык
Обществознание
Математика
Литература
Иностранный язык
Биология
История
Информатика

I, II, II I, II, II

44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование

Гуманитарные и 
социальные науки
Педагогика 
Психология

Биология I, II, II I, II, II

44.03.03 Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование

Гуманитарные и 
социальные науки
Педагогика
Психология

Биология I, II, II I, II, II

45.03.02 Лингвистика Гуманитарные и 
социальные науки
Лингвистика 
Филология 
Иностранные 
языки

Иностранный язык
Обществознание

I, II, II I, II, II

46.03.01 История Гуманитарные и 
социальные науки
История мировых 
цивилизаций 
История 
российской 
государственност
и

Обществознание
История

I, II, II I, II, II

51.03.01 Культурология Гуманитарные 
науки

54.03.01 Дизайн Дизайн, 
графический 
дизайн

Обществознание



Рисунок, 
живопись

21.05.04 Горное дело Естественные 
науки 
Инженерное дело

Физика I, II, II I, II, II

21.05.05 Физические 
процессы 
горного или 
нефтегазового 
производства

Естественные 
науки
Инженерное дело

Физика I, II, II I, II, II
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