
«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  

____________________ А.Э. Комин  

« _____ » ________________ 20 __ г. 

1.Соответствие перечня предметов заключительного этапа Всероссийских 

олимпиад школьников включенных в перечень, утвержденный Минобрнауки РФ и 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам, специальностям и 

направлениям подготовки ФГБОУ ВО Приморская ГСХА для использования 

особого права или преимущества победителями и призерами Олимпиад и 

зачисления в академию без вступительных испытаний:  

Предметы олимпиады  Специальность и направления подготовки 

Биология 

 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, 20.03.02  Природообустройство и водопользование 

35.03.01Лесное дело, 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 
35.03.04 Агрономия,  36.05.01 Ветеринария, 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза, 36.03.02 Зоотехния, 

35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Физика 

 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, 20.03.02  Природообустройство и водопользование, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.01Лесное дело, 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия,  

35.03.06 Агроинженерия, 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 36.05.01 

Ветеринария, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
36.03.02 Зоотехния  

Математика  На все направления и специальности  

Химия 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, 20.03.02  Природообустройство и водопользование, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.03 Агрохимия и 
агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия,  35.03.06 

Агроинженерия, 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 36.05.01 
Ветеринария, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

36.03.02 Зоотехния 

География 35.03.01 Лесное дело 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные  
технологии (ИКТ) 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, 20.03.02  Природообустройство и водопользование, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 35.03.01Лесное дело 
35.03.06 Агроинженерия, 38.03.01 Экономика 

Обществознание 38.03.01 Экономика 

История 38.03.01 Экономика  

 

2.Предоставление победителям и призерам Всероссийской междисциплинарной 

олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада» (Олимпиада 

Кружкового движения Национальной технологической инициативы) особых прав, 

предусмотренных пунктом 25 Правил приема и соответствие профиля олимпиады 

специальностям и направлениям подготовки ФГБОУ ВО Приморская ГСХА:  
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Профиль 

олимпиады  

Общеобразовательные 

предметы или специальность и 
направления подготовки 

высшего образования 

Ур

ове
нь 

Ол
им
пиа

ды 

Наличие особых прав 

предусмотренных пунктом 25 Правил 
приема 

Прием БВИ 

(да/нет) 

Получение права 

на 100 баллов 
(особого 
преимущества) 

(да/нет) 

Победи
телям 

Призер
ам 

Победит
елям 

Призер
ам 

анализ 
космических 
снимков и 

геопростран
ственных 

данных 

20.03.02 Природообустройство 
и водопользование, 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, 

35.03.01Лесное дело, 35.03.03 
Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 
Агрономия,  35.03.06 
Агроинженерия, 35.03.07 

Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции, 38.03.01 
Экономика 

III да да да да 

геномное 

редактирова
ние 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование, 35.03.06 
Агроинженерия, 36.05.01 

Ветеринария, 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза, 36.03.02 Зоотехния, 

III да да да да 

инженерные 

биологическ
ие системы: 

агробиотехн
ологии 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование, 
35.03.01Лесное дело, 35.03.03 

Агрохимия и 
агропочвоведение, 35.03.04 
Агрономия,  35.03.06 

Агроинженерия, 35.03.07 
Технология производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, 

III да да да да 

Победителям и призерам Олимпиад всех уровней устанавливаются одинаковые 
права и преимущества. Результаты учитываются  в течение четырех лет, следующих 

за годом проведения соответствующей олимпиады.  

Для установления льгот победителям и призёрам олимпиад школьников 

необходимо подтвердить диплом олимпиады результатом ЕГЭ по  соответствующему 

профильному предмету не ниже 75 баллов.   

Для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

олимпиад необходимо предоставить документ, подтверждающий, что поступающий 

является победителем или призером заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Диплом победителя, призера олимпиады школьников должен 

быть подтвержденным и распечатанным с сайта Российского совета олимпиад 

школьников.  

https://diploma.rsr-olymp.ru/2019/
https://diploma.rsr-olymp.ru/2019/

