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Об установлении перечня олимпиад школьников и их профилей для 
предоставления особых прав лицам, поступающим на обучение в Ингушский 

государственный университет в 2021 году.

С целью осуществления приема граждан в ИнгГУ на направления и подготовки и 
специальности по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата 
и программа специалитета в 2021 году и на основании приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 27 августа 2020 года № 1125 «Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 2020/2021 учебный год»

п р и к а з ы в а ю :
1. Предоставить одно из следующих особых прав победителям и призерам олимпиад 

школьников (только обучавшимся в период участия в олимпиаде), проводимых в 

2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 учебных годах в соответствии с 

утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

Порядком проведения олимпиад школьников и включенных в утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации Перечень олимпиад 

школьников на соответствующий учебный год:

- прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направления подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников;

- быть приравненным к набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, 

или к лицам, успешно прошедшим дополнительное испытания творческой и 

профессиональной направленности.

Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников:

- по образовательному предмету, используемому в качестве вступительного испытания 

на то или иное направление подготовки, при наличии у указанных лиц 

соответствующих результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов;

- по дополнительному вступительному испытанию творческой (или) профессиональной



направленности.

2. Установить перечень олимпиад школьников и их профилей, учитываемых для 

предоставления особых прав в соответствии с Правилами приема лицам, являющимися 

победителями и призёрами, при поступлении на обучение в Ингушский 

государственный университет в 2021 году (Приложение № 1).

3. Установить соответствие направлений подготовки и специальностей профилю 

олимпиады и порядок предоставления особых прав победителям и призерам олимпиад 

Школьников, проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад 

школьников, при приеме на обучение в Ингушский государственный университет в 

2021 году (Приложение № 2).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Ф.Ю. Албакова


