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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМЕ В ФГБОУ ВО РГУПС ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ 2019/2020 уч. года
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок приема в ФГБОУ ВО
РГУПС поступающих, которые являются победителями/призерами олимпиад
школьников, утвержденных приказом министерства просвещения России на
2019/2020 уч. год.
1.2. Прием документов, их проверку осуществляет ответственный
секретарь, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии.
1.3. В своей работе приемная комиссия (в части приема документов
победителей и призеров олимпиад школьников) руководствуется:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от
14.10.2015 № 1147;
 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «Об
утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/2020 уч.
год» от 24.07.2019 №390;
 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на
2019/2020 уч. год» от 30.08.2019 №658;
 настоящим Положением;
 Правилами приема в ФГБОУ ВО РГУПС на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (новая
редакция);

 иными нормативными правовыми актами и документами,
относящимися к организации приема студентов.
1.4. В Положении определены права и обязанности сторон.
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней по
математике, поступающие на специальности/направления подготовки,
приоритетным вступительным испытаниям на которые является математика,
принимаются в ФГБОУ ВО РГУПС без вступительных испытаний.
2.2. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней по
обществознанию, поступающие на специальности/направления подготовки,
приоритетным вступительным испытаниям на которые является
обществознание, принимаются в ФГБОУ ВО РГУПС без вступительных
испытаний.
2.3. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней по
истории, поступающие на направления подготовки, приоритетным
вступительным испытаниям на которые является история, принимаются в
ФГБОУ ВО РГУПС без вступительных испытаний.
2.4. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней,
поступающие в филиалы ФГБОУ ВО РГУПС, принимаются без
вступительных испытаний на специальности/направления подготовки, если
общеобразовательный предмет, по которому проводилась олимпиада,
соответствует приоритетному вступительному испытанию на конкретную
специальность/направление подготовки.
2.5. Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней
приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов по
единому государственному экзамену по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады (физика, история, обществознание),
если этот общеобразовательный предмет включен в перечень вступительных
испытаний на данное направление подготовки/специальность, но не является
приоритетным.
2.6. Особые права, указанные в пп 2.1. – 2.4. настоящего Положения
могут быть реализованы при условии получения поступающим не менее 75
баллов на ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету.
2.7. Соответствие специальностей/направлений подготовки,
реализуемых ФГБОУ ВО РГУПС, профилю олимпиады устанавливается
настоящим Положением (см. Приложение)
3 Заключительные положения.
3.1. Настоящее Положение принимается приемной комиссией и
утверждается ректором ФГБОУ ВО РГУПС.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.06.2020.

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

Электромеханический

23.05.03 – Подвижной состав железных дорог
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника
09.03.02 – Информационные системы и технологии
23.05.05 – Системы обеспечения движения поездов
13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника
23.05.05 – Системы обеспечения движения поездов
08.03.01 – Строительство
21.03.02 – Землеустройство и кадастры
23.05.06 – Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей
23.05.01 – Наземные транспортно-технологические
средства
23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
23.05.04 – Эксплуатация железных дорог
38.03.02 – Менеджмент
38.03.01 – Экономика
38.05.01 – Экономическая безопасность
40.03.01 – Юриспруденция
42.03.01 – Реклама и связи с общественностью
43.03.03 – Гостиничное дело
43.03.02 – Туризм
38.03.03 – Управление персоналом
38.03.04 – Государственное и муниципальное
управление
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