


международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа 

лиц, признанных гражданами (далее - члены сборных команд Украины из 

числа лиц, признанных гражданами) принимаются в АГАСУ без 

вступительных испытаний на обучение за счет бюджетных ассигнований 

Астраханской области (далее – соответственно – контрольные цифры, 

бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.3. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады 

школьников), предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников:  

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и 

(или) направлениям подготовки определено пунктом 2 настоящего Порядка;  

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников.  

Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, 

могут предоставляться одним и тем же поступающим. В случае 

предоставления особого права, указанного в подпункте «б» настоящего 

пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) 

соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

1.4. Особые права, указанные в подпункте 1.3. настоящего Порядка, 

предоставляются по решению АГАСУ. 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.  

1.5. Победителям и призерам олимпиад школьников, включенных в 

Перечне олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2017 г. № 866, предоставляются следующие особые 

права при приеме в АГАСУ на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований Астраханской области и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на обучение по программам бакалавриата и 



программам специалитета по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

- прием в АГАСУ без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, – победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровня; 

-  быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество− баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников – победителям и 

призерам олимпиад школьников III уровня. 

1.6. Особые права, предусмотренные подпунктом «а» подпункта 1.3. 

настоящего Порядка победителям и призерам олимпиад школьников I и II 

уровня, не могут различаться при приеме для обучения в АГАСУ при приеме 

на различные формы обучения.  

Особое право, предусмотренное подпунктом «б» подпункта 1.3. 

настоящего Порядка победителям и призерам олимпиад школьников III 

уровня, не может различаться при приеме для обучения в АГАСУ при 

приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах 

квоты целевого приема и на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу. 

1.7. Победителям и призерам олимпиады необходимо наличие 

результатов ЕГЭ не ниже количества баллов ЕГЭ, установленного АГАСУ:  

для использования особого права, указанного в подпункте «а» 

подпункта 1.3. настоящего Порядка, победителям и призерам олимпиад 

школьников I и II уровня, – по одному общеобразовательному предмету, 

определенному АГАСУ из числа соответствующих профилю олимпиады;  

для использования особого права, указанного в подпункте «б» 

подпункта 1.3. настоящих Правил, – по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию.  

АГАСУ устанавливает указанное количество баллов ЕГЭ в размере не 

менее 75 баллов по каждому общеобразовательному предмету. 

1.8. В качестве результатов указанных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний включительно и 

действительные на дату вступления в силу Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.9. Для использования особого права победителями и призерами 

олимпиад школьников при подаче заявления о приеме в АГАСУ 

представляется диплом победителя или призера олимпиады школьников, 

полученный в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады. 

1.10. Поступающий представляет оригинал документа установленного 

образца в случае подачи заявления о приеме:  

а) на основании особого права, указанного в подпункте 1.2. настоящего 

Порядка;  



б) на основании особого права, указанного в подпункте «а» подпункта 

1.3. настоящего Порядка.  

В случае одновременной подачи заявлений о приеме в соответствии с 

двумя или более подпунктами настоящего пункта в различные организации 

высшего образования поступающий представляет оригинал документа 

установленного образца при подаче заявления о приеме в одну из 

организаций высшего образования, а в остальные организации высшего 

образования представляет копию документа установленного образца с 

указанием организации высшего образования, в которую представлен 

оригинал документа установленного образца. 
 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФИЛЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ И ПРОФИЛЮ ОЛИМПИАД 

ШКОЛЬНИКОВ 

2.1. АГАСУ устанавливает следующее соответствие направлений 

подготовки (специальностей) профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады: 
 

Перечень общеобразовательных 

предметов, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников 

Перечень направлений подготовки 

(специальностей) АГАСУ, 

соответствующих профилю 

всероссийской олимпиады школьников 

или международной олимпиады 
Математика 08.03.01 Строительство, 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника, 20.05.01 

Пожарная безопасность, 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, 21.05.01 

Прикладная геодезия, 38.03.01 Экономика,  

44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Физика 08.03.01 Строительство, 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника, 20.05.01 

Пожарная безопасность, 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, 21.05.01 

Прикладная геодезия, 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 
Обществознание 38.03.01 Экономика 

Экономика 38.03.01 Экономика 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

07.03.01 Архитектура, 07.03.02 

Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия, 07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды 

 

 2.2. АГАГСУ устанавливает следующее соответствие направлений 

подготовки (специальностей) профилю олимпиад школьников, включенных в 

Перечень олимпиад школьников на 2017/18 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.17 № 866: 



Перечень направлений 

подготовки 

(специальностей) 

АГАСУ, 

соответствующих 

профилю олимпиад 

школьников  

Общеобразовательные 

предметы, 

соответствующие 

профилю олимпиады 

школьников 

Уровень 

олимпиады 

школьников 

Вид 

предоставляемого 

особого права при 

поступлении 

08.03.01 Строительство, 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника, 20.05.01 

Пожарная безопасность, 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, 21.05.01 

Прикладная геодезия, 

38.03.01 Экономика,  

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Математика I, II 

Прием победителей 

и призеров олимпиад 

школьников без 

вступительных 

испытаний 

Математика III 

Максимальное 

количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по 

математике 

08.03.01 Строительство, 

13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника, 20.05.01 

Пожарная безопасность, 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, 21.05.01 

Прикладная геодезия, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Физика I, II 

Прием победителей 

и призеров олимпиад 

школьников без 

вступительных 

испытаний 

Физика III 

Максимальное 

количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по 

физике 

38.03.01 Экономика 

Обществознание I, II 

Прием победителей 

и призеров олимпиад 

школьников без 

вступительных 

испытаний 

Обществознание III 

Максимальное 

количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по 

обществознанию 
07.03.01Архитектура, 

07.03.02 Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия, 07.03.03 

Дизайн архитектурной 

среды,  

- Рисунок  

- живопись  

-композиция  

-черчение 

 

III 

Максимальное 

количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по 

творческому 

вступительному 

испытанию  
Архитектурная графика 

III 

Максимальное 

количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по 

профессиональному 

вступительному 

испытанию 

 


