
Особые права победителей и призеров олимпиад школьников, поступающих в 

НИЯУ МИФИ в 2021 году 

В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076), 

«Порядком проведения олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 4 апреля 2014 г. № 267, с изменениями от 10.12.2014 г. № 1563) победители и 

призеры олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ и обособленные 

структурные подразделения НИЯУ МИФИ в 2021 году обладают следующими особыми 

правами: 

1. могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2. могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников. 

Победители и призеры олимпиад могут воспользоваться особыми правами в 

течение 4-х лет, следующих за годом проведения олимпиады, при условии, что олимпиада 

соответствующего года входила в Перечень олимпиад школьников на этот учебный год, 

утвержденный приказом Минобрнауки России («Перечень олимпиад школьников и их 

уровней на 2020/21 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 27 

августа 2020 г. № 1125); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 

учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 658); 

«Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год» (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 28 августа 2018 г. № 32н); «Перечень олимпиад 

школьников и их уровней на 2017/18 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2017 г. № 866); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на 

2016/17 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30 августа 2016 г. № 

1118)). 

Претендующие на особое право «зачисление без вступительных испытаний» могут 

воспользоваться им при условии, что стали победителями или призерами олимпиад в 11 

классе. Для направлений подготовки/специальностей: «Ядерная энергетика и 

теплофизика» (14.03.01), «Ядерные физика и технологии» (14.03.02), «Материаловедение 

и технологии материалов» (22.03.01), «Системный анализ и управление» (27.03.03), 

«Электроника и автоматика физических установок» (14.05.04), «Ядерные реакторы и 

материалы» (14.05.01), «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» 



(14.05.02), «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения» (09.05.01) данное право предусмотрено также и для поступающих, ставших 

победителями и призерами олимпиад во время обучения в 10 классе. 

Перечень особых прав победителей и призеров олимпиад школьников и их 

соответствие специальностям и направлениям подготовки, реализуемым в НИЯУ МИФИ.  

Указанные особые права предоставляются поступающему в случае получения им 

оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене или на вступительном 

экзамене, проводимом НИЯУ МИФИ самостоятельно по предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников. 

Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад школьников 

установлено несколько общеобразовательных предметов, получают особые права в случае 

получения оценки не менее 75 баллов на Едином государственном экзамене или на 

вступительном экзамене, проводимом НИЯУ МИФИ самостоятельно, по одному из 

указанных в перечне предметов (по своему выбору). Особое право «100 баллов ЕГЭ» 

предоставляется по этому предмету.  


