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1. Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок приема в ФГБоУ Во
ргуцС поступаЮЩИХ, которые явJUIются победителями/призерами олимпиад
ШКОЛЬНИКОВ, ВКJIЮЧеННЬIХ В ПеРеЧеНЬ, УТВеРЖДенНыЙ прик€tзом Минобрнауки
России от 31 .08.202L ЛЬ 804 Ha202I/2022 yl. год.

1.2. ПриеМ дочл\,Iентов, их проверку осуществляет ответственный

секретаръ, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии.

1.3. В своей работе приемнiш комиссиrI (в части приема документов
победителей и призеров олимпиад школьников) руководствуется:

ФедераЛъныМ законом <Об образовании в Российской Федерацип>

от 29.t2.20l2 NЬ273-ФЗ;

приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (об утверждении Порядка приема на обучение по

образователъным программам высшего образования программ€lм

бакалавриата, программам специ€rпитета, программам магистратуры)) от
2|.08.2020 Ns 1076;

приказом Министерства науки и высшего образования Российской

ФедераЦии <<об утверждении Перечнrt олимпиадшкольников и их уровней на
202l/2022 у. год>) от 3 1 .08.2021J\b804;



настоящим Положением;

Правилами приема на обуrение по образовательным проtраммам

высшего образования - программам бакалавр иж а, программам специiшIитета,

программам магистратуры в ФГБОУ ВО РГУПС;

иными нормативными правовыми актами и документами,

относящимися к организации приема студентов.

1.4. В Положении определен порядок предоставления особьrх прав

победитеJuIм и призерам олимпиад школьников при приеме в университет.

Университет )пIитывает результаты олимпиад школьников, в течение

четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады. Учитываются

результаты, пол)лIенные в 10 -11 классах.

2. Порядок предоставления особых прав при приеме в университет

победителям и призерам олимпиад школьников

2.1. Победители и призеры олимпиад школъников I, II, III уровней по

математике, поступающие на специЕtльностrr/направления подготовки,

приоритетным вступительным испытаниям на которые явJIяется математика,

принимаются в ФГБОУ ВО РГУПС без вступительных испытаний.

2.2. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней по

обществознанию, поступающие на специ€lпьности/направления подготовки,

приоритетным вступительным испытаниям на которые является

обществознание, принимаются в ФГБОУ ВО РГУПС без вступительньIх

испытаний.

2.3. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней по

истории, поступающие на направлениrI подготовки, приоритетным

Ёступительным испытаниям на которые явJuIется история, принимаются в

ФГБОУ ВО РГУПС без всryпительньtх испытаний.

2.4. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней,

поступающие в филиалы ФГБОУ ВО РГУПС, принимаются без

вступительньIх испытаний на специzlльности/направления подготовки, если



9ýтцеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада,

соответствует приоритетному встугIительному испытанию на конкретную

специ€rльность/направление подготовки.

2.5. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, ШI уровней

приравниваются к лицам, набравшим максим€tльное колиtIество баллов по

единому государственному экзамеЕу по общеобразовательному предмету,

соответствующему профилю олимпиады (физика, история, обществознание,

информатика и ИКТ), если этот общеобразовательный предмет вкJIючен в

перечень вступителъньIх испытаний на данное направление

подготовкlа/специutльность, но не явJLяется приоритетным,

2.б. Победители и призеры ме)IФегионаlrьной отраслевой олимпиады

<<Паруса надежды) по профилю <<Техника и технологии)) приравниваются к

лицам, набравшим максимЕtпьное количество баллов по

общеобр€вовательному шредмету * физика.

2.7. Победители и призеры Всероссийской междисциплинарноЙ

олимпиады школьников <<Национ€lJIьная технологическая олимпиадa>)

(Олимпиада Кружкового движения Национа.пъной технологическоЙ

инициативы) приравниваются к лицам, набравшим максимапьное кОлиIIестВО

багlлов по общеобразовательному предмету * информатика и ИКТ.

2.8. Особые права, указанные в пп 2.1. - 2.7. настоящего Положения

моryт быть ре€rпизоваIIы при условии полуIениrI поступ€lющим не менее 75

баллов на ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету.

2.g. Соответствие специ€rльностей/направлениЙ подготовки,

ре{шизуемых ФГБОУ ВО РГУПС, профилю олимпиады устанавливается

настоящим Положением (см. Приложение).

3 Заключительныеположеция.

3.1. Настоящее Положение принимается приемной комиссией и

утверждается ректором ФГБОУ ВО РГУПС.

3.2. Настоящее Положение вступает в сиJry с 01.06.2022t.



Приложение

Соответствие специальностей/направлений подготовки, реализуемых
ФГБОУ ВО РГУПС, профилю олимпиады школьников

Факультеты Направления подготовки / специальности

Общеобразовательные
предметы, олимпиады по

которым считчlются
профильными

Электромеханический
23.05.03 - Подвижной состав железных дорог

математика

Информационные
технологии
управления

09.03.01 - Информатика и вычислптельная техника
09.03.02 - Информационные системы и технологии
23.05.05 - Системы обеспечения двIlя(ения поездов

Энергетический

13.03.01 - Теплоэнергетпка и теплотехника
13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника
23.05.05 - Системы обеспечения двпжения поездов

Строительный

08.03.01 - Строительство
21.03.02 - Землеустройство и кадастры
23.05.06 - Строительство жел€зпых дорог, мостов п
транспортных тоннелей

.Щорожно-
строитеJIьные

машины

23.05.0 1 - IIаземпые транспортно-технологические
средства
23.03.03 - Эксплуатация трапспортно-техпологических
машип и комплексов
43.03.01- Сервис

Управление
процессами перевозок

23.05.04 - Эксплуатация }келезных дорог
38.03.02 - Менеджмепт

Экономика,
управление

и право

38.03.01- Экономика

38.05.01 - Экономическая безопасность

40.03.01 - Юриспрудепция
обшествознание

Гуманитарный

42.03.01-Реклама и связи с общественностью
43.03.03 - Гостпничное дело

43.03.02 - Турпзм История

38.03.03 - Управленпе персонаJIом
38.03.04 - Госуларственное и мупиципальное
управление

математика


