Приложение № 4
к приказу ВГУЮ (РПА Минюста России)
от 22 октября 2020 г. № 01/494

Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и
призерам олимпиад школьников, при приеме на обучение во ВГУЮ
(РПА Минюста России) в 2021 году
Поступающим по направлениям подготовки:
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
1. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, профиль
которых соответствует общеобразовательному предмету «Обществознание»,
предоставляется особое право на прием без вступительных испытаний.
2. Победителям и призерам олимпиад школьников всех уровней, профиль
которых соответствует общеобразовательному предмету «История»,
предоставляется особое право быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное
количество
баллов
ЕГЭ
(100
баллов)
по
общеобразовательному предмету «История».
3. Победителями призерам олимпиад школьников всех уровней, профиль
которых соответствует общеобразовательному предмету «Русский язык»,
предоставляется особое право быть приравненными к лицам, набравшим
максимальное
количество
баллов
ЕГЭ
(100
баллов)
по
общеобразовательному предмету «Русский язык».
4. Предоставление соответствующих особых прав и преимуществ по каждой
олимпиаде школьников из утвержденных решением Ученого совета
Университета перечней учитываются результаты победителя или призера,
полученные за 11 класс обучения по общеобразовательной программе.
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Направление
подготовки
(специальность)

ОбщеобразовательУровень
ный предмет,
олимпиад
соответствующий
профилю олимпиады

Статус
участника
олимпиады

40.03.01
Юриспруденция
(бакалавриат)

Обществознание

1, 2, 3

победитель/
призер

История

1, 2, 3

победитель/
призер

Русский язык

1, 2, 3

победитель/
призер

Обществознание

1, 2, 3

победитель/
призер

История

1, 2, 3

победитель/
призер

Русский язык

1, 2, 3

победитель/
призер

Обществознание

1, 2, 3

победитель/
призер

История

1, 2, 3

победитель/
призер

Русский язык

1, 2, 3

победитель/
призер

Обществознание

1, 2, 3

победитель/
призер

История

1, 2, 3

победитель/
призер

Русский язык

1, 2, 3

победитель/
призер

40.05.01
Правовое
обеспечение
национальной
безопасности
(специалитет)

40.05.02
Правоохранительная
деятельность
(специалитет)

40.05.04
Судебная и
прокурорская
деятельность
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Предоставляемая
льгота(выделенные
бюджетные места, общие
бюджетные места, места
по договорам об оказании
платных образовательных
услуг)
Прием без вступительных
испытаний
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
истории
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
русскому языку
Прием без вступительных
испытаний
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
истории
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
русскому языку
Прием без вступительных
испытаний
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
истории
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
русскому языку
Прием без вступительных
испытаний
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
истории
Максимальное количество
баллов (100) по ЕГЭ по
русскому языку

Соответствие профилей олимпиад школьников
общеобразовательным предметам
№
п/п

Профиль олимпиады

Общеобразовательный предмет
(вступительное испытание)

1

Русский язык

Русский язык

2

Лингвистика

Русский язык

3

Филология

Русский язык

4

История

История

5

История

7

История российской
государственности
Гуманитарные и социальные
науки
Обществознание

История,
обществознание
Обществознание

8

Право

Обществознание

9

Обществознание

13

Финансовая
грамотность, право
История мировых
цивилизаций
Основы
православной
культуры
Международные
отношения и
глобалистика
Политология

14

Философия

Обществознание

15

Экономика

Обществознание

6

10
11

12

История
История
История
История
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Соответствие профилей олимпиад школьников специальностям и
направлениям подготовки
Профиль олимпиады

-Право
-Русский язык
-Лингвистика
-Филология
-История
-История российской
государственности
-Гуманитарные и
социальные науки
-Обществознание
-Финансовая
грамотность, право
-История мировых
цивилизаций
-Основы
православной
культуры
-Международные
отношения и
глобалистика
-Политология
-Философия
-Экономика

Направление подготовки/
специальность
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
40.05.02Правоохранительная
деятельность
40.05.04 Судебная и прокурорская
деятельность
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Перечень олимпиад школьников, по которому предоставляются особые права
и преимущества победителям и призерам олимпиад
№

№в
перечне
РСОШ

Полное наименование олимпиады

Профиль олимпиады, соответствующий
одному или нескольким
общеобразовательным предметам или одной
или нескольким специальностям и
направлениям подготовки высшего
образования
Профиль
олимпиады

Общеобразовательные
предметы или
специальность(и) и
направления подготовки
высшего образования

Уровень
олимпиа
ды

1

1

"В начале было Слово..."

история

история

II

2

6

Всероссийская олимпиада
школьников "Высшая проба"

история мировых
цивилизаций

история

II

история

история

I

обществознание

обществознание

I

политология

политология,
обществознание

I

право

право

I

русский язык

русский язык

I

социология

социология,
обществознание

I

история

история

III

обществознание

обществознание

III

история

история

II

обществознание

обществознание

III

3

4

7

10

Всероссийская олимпиада
школьников "Миссия выполнима.
Твое призвание - финансист!"
Всероссийская Толстовская
олимпиада школьников

5

17

Государственный аудит

обществознание

обществознание

II

6

20

Кутафинская олимпиада школьников
по праву

право

право

II

7

22

Междисциплинарная олимпиада
гуманитарные и история, обществознание
школьников имени В.И. Вернадского социальные науки

8

24

Межрегиональная олимпиада по
праву "ФЕМИДА"

право

обществознание

II

9

27

Межрегиональная олимпиада
школьников "Будущие исследователи
- будущее науки"

история

история

II

русский язык

русский язык

II

обществознание

обществознание

III

10

31

Межрегиональная олимпиада
школьников на базе ведомственных

5

I

образовательных организаций
11

12

13

37

38

42

Многопрофильная олимпиада
школьников Уральского
федерального университета
"Изумруд"

Олимпиада МГИМО МИД России
для школьников

15

47

Олимпиада РГГУ для школьников

17

18

52

58

III

обществознание

обществознание

III

политология

обществознание

III

русский язык

русский язык

III

социология

обществознание

III

история

история

II

обществознание

обществознание

II

право

право

II

филология

русский язык, литература,
филология

II

история

история

III

обществознание

обществознание

III

русский язык

русский язык

III

Океан знаний

45

50

история

Московская олимпиада школьников

14

16

история

Олимпиада школьников "Ломоносов"

Олимпиада школьников "Покори
Воробьевы горы!"
Олимпиада школьников Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при

гуманитарные и история, обществознание
социальные науки

II

история

история

II

русский язык

русский язык

II

история
российской
государственност
и

история

I

история

история

I

международные
отношения и
глобалистика

история

I

обществознание

обществознание

I

политология

история

II

право

юриспруденция

I

русский язык

русский язык

I

философия

обществознание

I

история

история

II

обществознание

обществознание

I

история

история

II

обществознание

обществознание

II

6

Президенте Российской Федерации
19

20

21

59

60

67

Олимпиада школьников СанктПетербургского государственного
университета

история

история

I

обществознание

обществознание

I

право

право

I

социология

обществознание, история

I

Олимпиада школьников
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
"Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста
России)" "В мир права"

история

история

III

право

обществознание, право

III

Открытая региональная
межвузовская олимпиада вузов
Томской области (ОРМО)

история

история

II

русский язык

русский язык

III

22

71

Плехановская олимпиада
школьников

русский язык

русский язык

II

23

74

Северо-Восточная олимпиада
школьников

филология

русский язык, литература

III

24

79

Турнир имени М.В. Ломоносова

история

история

II

25

82

Филологическая олимпиада для
школьников 5 - 11 классов "Юный
словесник"

филология

русский язык, литература

II
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