УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ОмГУПС
___________________ С. М. Овчаренко
«___» ______________ 2018 г.

ПОРЯДОК
приема победителей и призеров олимпиад школьников
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1. Победители и призеры олимпиад школьников (в т. ч. иностранные
граждане)
принимаются
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения» (далее – университет) в соответствии с приказами
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», от
04.04.2014 № 267 «Об утверждении порядка проведения олимпиад школьников»,
от 30.08.2017 № 866 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней
на 2017/18 учебный год».
2. Победителям и призерам олимпиад школьников предоставляются
следующие особые права при поступлении на обучение в университет по
программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
2.1. Без вступительных испытаний на обучение по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников
(приложение 1);
2.2. Быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной
направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона
№ 273-ФЗ (приложение 2).
Особые права, указанные в подпунктах «2.1» и «2.2», могут предоставляться
одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного

в подпункте «2.2», поступающим устанавливается наивысший результат (100
баллов) по соответствующему вступительному испытанию.
Особые права, указанные в подпунктах «2.1» и «2.2» настоящего пункта,
предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у
них результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады, в размере не менее 75 баллов.
3. Особые права при приеме на обучение по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников,
предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников I, II и III уровней.
Результаты победителей и призеров олимпиад школьников I, II и III уровней
должны быть получены за 11 класс обучения по соответствующей
общеобразовательной программе.

Проректор
по производственному обучению
и связи с производством

О. В. Балагин

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Е. В. Кондратенко

Приложение 1

Перечень специальностей и направлений подготовки университета,
на которые ведется прием победителей и призеров олимпиад школьников
без вступительных испытаний

№
п/п
1

Код

Наименование направления подготовки
(специальности)

Профильный
предмет
олимпиады

2

3

4

Академический бакалавриат, 4 года
09.03.02

Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии
Информационные таможенные системы и
технологии

1

Корпоративные информационные системы
Интернет-маркетинг
2

12.03.01

Приборостроение

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника
Промышленная теплоэнергетика

3

Математика,
Физика

Энергообеспечение предприятий
15.03.05
4

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Технология машиностроения

5
6
7

15.03.06

Мехатроника и робототехника

27.03.01

Стандартизация и метрология
Стандартизация и сертификация

27.03.04

Управление в технических системах
Прикладной бакалавриат, 4 года

1

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

2

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

23.03.02

Наземные транспортно-технологические
комплексы

3

Автономный подвижной состав железных
дорог

Математика,
Физика

Продолжение приложения 1
№
п/п

Код

Наименование направления подготовки
(специальности)

Профильный
предмет
олимпиады

1

2

3

4

27.03.02

Управление качеством
Управление качеством

4

Управление качеством в бизнес-системах

Математика,
Физика

Управление качеством в логистических
системах
Специалитет, 5 лет
10.05.02
1

Информационная безопасность
телекоммуникационных систем (5,5 лет)
Информационная безопасность
мультисервисных телекоммуникационных
сетей и систем на транспорте

10.05.03
2

Информационная безопасность
автоматизированных систем
Информационная безопасность
автоматизированных систем на транспорте

10.05.04
3

Информационно-аналитические системы
безопасности (5,5 лет)
Технологии информационно аналитического
мониторинга

23.05.03

Подвижной состав железных дорог
Локомотивы

Математика,
Физика

Вагоны
4

Электрический транспорт железных дорог
Технология производства и ремонта подвижного
состава
Высокоскоростной наземный транспорт
23.05.05

Системы обеспечения движения поездов
Электроснабжение железных дорог

5

Автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте
Телекоммуникационные системы и сети
железнодорожного транспорта
Радиотехнические системы на
железнодорожном транспорте

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Е.В. Кондратенко

Приложение 2
Перечень специальностей и направлений подготовки университета,
при приеме на которые победителям и призерам олимпиад школьников
устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего
вступительного испытания
№
п/п

Код

Наименование направления подготовки
(специальности)

Профильный
предмет
олимпиады

Академический бакалавриат, 4 года
1
2

38.03.05

Бизнес-информатика
Бизнес-информатика

38.03.06

Торговое дело

Математика

Коммерция

3

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

4

42.03.02

Журналистика

Обществознание
Литература

Прикладной бакалавриат, 4 года
38.03.01

Экономика
Мировая экономика

1

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
38.03.02

Менеджмент

Математика

Логистика
Менеджмент организации

2

Маркетинг
Управление проектами
3

43.03.02

Туризм
Социально-культурный сервис и туризм

История

Специалитет, 5 лет
1

38.05.02

Таможенное дело

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Обществознание

Е.В. Кондратенко

