
ОСОБЫЕ ПРАВА   И ПРЕИМУЩЕСТВА  
 ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ ОЛИМПИАД 

в 2018 году 
1. В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России № 1147 от 
30.10.2015) и Правилами приема на обучение по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета в Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рос-
сийский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» на 
2018/2019 учебный год  (принят Ученым советом университета, пр.№14 от 25.09.2017)   
предоставляется право быть зачисленным в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и 
его Калужский  филиал  без вступительных испытаний на направления подготов-
ки/специальности, соответствующие профилю всероссийской олимпиады школьни-
ков или международной олимпиады – в течение 4 лет, следующим за годом проведе-
ния соответствующей олимпиады: 

 победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

 членам сборных команд Российской Федерации, участвовавшим в международ-
ных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в по-
рядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федера-
ции, на направления подготовки (специальности), соответствующим профилю 
Всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады; 

 победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членам 
сборных команд Украины, участвовавшим в международных олимпиадах по об-
щеобразовательным  предметам, если указанные победители, призеры и члены 
сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму 
 

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавли-
ваемом 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 в РГАУ-МСХА и его Калужский филиал  на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подго-
товки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

 
Соответствие общеобразовательных предметов профилю международных 

олимпиад, заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, олим-
пиады школьников  направлениям подготовки по программам бакалавриата и 

специалитета   РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 2018 году   
Предмет, 

по которому 
проводится  
олимпиада  

Общеобразователь-
ный предмет, соот-
ветствующий про-
филю олимпиады 

Направления подготов-
ки/специальности, соот-

ветствующие  олимпиаде 

Особые права, 
предоставляемые  
участникам олим-

пиады школьников  

Математика Математика 

 «Менеджмент», 
«Экономика», 

«Государственное и муни-
ципальное управление», 

 «Профессиональное 
обучение» 

Прием победителей  
без вступительных 

испытаний 

Призеры – 100 бал-
лов по математике 

Обществознание Обществознание 

«Менеджмент», 
«Экономика», 

«Государственное и муни-
ципальное управление», 

 «Профессиональное 

Прием победителей  
без вступительных 

испытаний 

 



обучение»  
 Призеры – 100 бал-

лов по обществоз-
нанию 

Биология 
Естественные 

науки 
Биология 

«Агрономия», «Агрохимия  
и агропочвоведение»,  

«Биология», «Ветеринарно-
санитарная экспертиза»»,  

 «Зоотехния»,  
«Ландшафтная 
 архитектура», 
«Лесное дело», 

 «Садоводство», «Техноло-
гия производства и перера-

ботки с.х. продукции»  
 

Прием победителей  
и призеров  без 

вступительных ис-
пытаний 

Биология 
Естественные 

науки 
Биология «Ветеринария» 

Прием победителей  
без вступительных 

испытаний 

Призеры – 100 бал-
лов по биологии 

Химия 
Естественные 

науки 
Нанотехнологии 

Биохимия  
и биотехнология 

Химия 

«Биотехнология»,  
«Продукты питания  

из растительного сырья», 
«Продукты питания  

животного происхождения» 

Прием победителей  
и призеров без всту-
пительных испыта-

ний 

Математика Математика 

«Биотехнология»,  
«Продукты питания  

из растительного сырья», 
«Продукты питания  

животного происхождения» 

Прием победителей  
и призеров без всту-
пительных испыта-

ний 

География 
Геология  

География 
«Гидрометеорология»,  

«Экология  
и природопользование» 

Прием победителей  
и призеров  без 

вступительных ис-
пытаний 

Математика Математика 

«Агроинженерия», «Агроно-
мия», «Агрохимия  

и агропочвоведение»,  
«Биология», «Ветеринарно-

санитарная экспертиза»,  
 «Зоотехния»,  

«Садоводство», «Техноло-
гия производства и перера-

ботки с.х. продукции» 
 «Ландшафтная 

архитектура» 
«Лесное дело», «Гидроме-

теорология»,  
«Экология  

и природопользование», 
«Землеустройство  

и кадастры» 
«Природообустройство и  

водопользование»,  
«Землеустройство и кадаст-

ры», «Строительство»,  
«Техносферная безопас-
ность», «Наземные транс-

Прием победителей  
и призеров  без 

вступительных ис-
пытаний 



портно-технологические 
комплексы», «Эксплуатация 

транспортно-
технологических машин и  

комплексов»,  
«Технологические машины и 

оборудование»,  
«Наземные транспортно-

технологические средства» 
 «Теплоэнергетика и тепло-

техника» 
«Электроэнергетика  
и электротехника»  

 «Управление качеством» 
«Информационные системы 

и технологии»  
«Прикладная информатика» 

«Гидромелиорация» 
«Технология транспортных 

процессов» 

Информатика и 
ИКТ  Информатика и ИКТ 

«Информационные системы 
и технологии»  

«Прикладная информатика» 
«Технология транспортных 

процессов» 

Прием победителей  
и призеров  без 
вступительных      

испытаний 

Физика Физика 

«Агроинженерия»  
«Природообустройство и  

водопользование»,  
«Землеустройство и кадаст-

ры», «Строительство»,  
«Техносферная безопас-
ность», «Наземные транс-
портно-технологические 

комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и  
комплексов»,  

«Технологические машины и 
оборудование»,  

«Наземные транспортно-
технологические средства» 
 «Теплоэнергетика и тепло-

техника» 
«Электроэнергетика 
 и электротехника»  

 «Управление качеством» 
«Гидромелиорация» 

Прием победителей  
и призеров  без 

вступительных ис-
пытаний 

Экология Биология 

«Агрономия», «Агрохимия  
и агропочвоведение»,  

«Биология»,  
 «Зоотехния»,  

«Садоводство», «Техноло-
гия производства и перера-

ботки с.х. продукции» 
 «Ландшафтная 
 архитектура» 
«Лесное дело» 

Прием победителей  
и призеров  без 

вступительных ис-
пытаний 

Социология, 
Философия 

Гуманитарные и 
социальные 

науки 

Обществознание 

«Менеджмент», 
«Экономика», 

«Государственное и муни-
ципальное управление», 

 «Профессиональное 

Прием победителей  
без вступительных 

испытаний 



Экономика обучение» 
 Призеры – 100 бал-

лов по обществоз-
нанию 

Техника  
и технологии 
Инженерные 

науки 
Металлургия и 

материаловеде-
ние 

Робототехника 
 

Физика 

«Агроинженерия»  
«Природообустройство и  

водопользование»,  
«Землеустройство и кадаст-

ры», «Строительство»,  
«Техносферная безопас-
ность», «Наземные транс-
портно-технологические 

комплексы», «Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин и  
комплексов»,  

«Технологические машины и 
оборудование»,  

«Наземные транспортно-
технологические средства» 
 «Теплоэнергетика и тепло-

техника» 
«Электроэнергетика и элек-

тротехника»  
 «Управление качеством» 

«Гидромелиорация» 

Прием победителей  
и призеров  без 

вступительных ис-
пытаний 

 
 

3. Для реализации  особого права на поступление победителю или 
призеру олимпиады необходимо предъявить результаты ЕГЭ по про-
фильному предмету (соответствующему предмету олимпиады) не ме-
нее 75 баллов.  


