
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата. 

  

Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды 

I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

Победителям и призерам олимпиад школьников, в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, в зависимости от направления подготовки/ 

специальности и  уровня олимпиады предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по специальностям и  направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников. 

Особые права, предоставляемые при поступлении в НИЯУ МИФИ призёрам и 

победителям олимпиад школьников, можно посмотреть на странице 

https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_olympiad_special_

right_moscow_2022.pdf. 

Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников, международных 

олимпиад общеобразовательным вступительным испытаниям для предоставления особого 

преимущества (100 баллов), можно посмотреть на странице 

 https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_priority_right

_2022.pdf. 

Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников, международных 

олимпиад направлениям подготовки/специальностям для поступления в НИЯУ МИФИ без 

вступительных испытаний, можно посмотреть на 

странице https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_with

out_testing_2022.pdf. 

Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при 

наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов  

 

https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_olympiad_special_right_moscow_2022.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_olympiad_special_right_moscow_2022.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_priority_right_2022.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_priority_right_2022.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_without_testing_2022.pdf
https://admission.mephi.ru/content/public/uploads/documents/baccalaureate/mephi_rso_without_testing_2022.pdf

