
Право на прием без вступительных испытаний и на места в переделах квот 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1. Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном Минобрнауки России (далее - члены сборных команд Российской 

Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады – в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады; 

2. Победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и 

члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму; 

3. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы и призеры в 

области спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта. 

Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют: 

1. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в Университете 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны боевых 

действий. 

Право на прием на обучение в пределах целевой квоты: 

1. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о 

целевом приеме, заключаемого между Университетом и федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, 

государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале 

которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, заключившими договор о целевом 

обучении с гражданином (далее - заказчики целевого приема). 

Право на прием на обучение в пределах выделенной квоты (для лиц постоянно 

проживающих на территории Крыма): 

1. при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленные 

Правилами прима, для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

- документ (документы), подтверждающий, что поступающий является таким 

лицом.Подтверждающим документом является паспорт гражданина РФ, а также 

документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Крыма по 

состоянию на 18 марта 2014 года. В случае, если паспорт гражданина РФ по каким-

либо причинам еще не получен поступающим, предоставляется справка из 

Федеральной миграционной службы о том, что он является лицом, признанным 

гражданином. 

 


