I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.

Настоящий документ определяет порядок предоставления особых прав:

 победителям и призѐрам заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады);
 членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(далее – члены сборных команд Российской Федерации);
 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах, поступающим на первый курс в
Московский финансово-экономический институт в 2017/18 учебном году для обучения по программам
бакалавриата.

II.
2.1.

ПРАВО НА ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Право на прием без вступительных испытаний имеют:

1) победители и призеры всероссийской олимпиады, члены сборных команд Российской
Федерации, по направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, - в течение 4 четырех 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,
по направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или
международной олимпиады, - 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;
2.2.

Соответствие направлений подготовки профилю олимпиад

Направление подготовки

Профиль олимпиады

38.03.01 Экономика

Математика
Экономика

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Русский язык

III. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПРИРАВНИВАНИЯ К ЛИЦАМ,
НАБРАВШИМ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ (100 БАЛЛОВ) ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ
3.1.
Лицам, указанным в пункте 2.1. Порядка, предоставляется преимущество
посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100
баллов) по общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет соответствует
профилю олимпиады.
3.2.

Соответствие направлений подготовки общеобразовательным предметам

Направление
подготовки

Направленность

Общеобразовательные
предметы,
по которым проводятся
олимпиады

 Финансы и кредит
38.03.01 Экономика

 Банковское дело
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

38.03.01 Экономика

 Прикладная информатика

38.03.04 Государственное
и муниципальное
управление

 Эффективное государственное управление

38.03.04 Государственное
и муниципальное
управление

 Управление городским хозяйством

IV.

Математика
Обществознание
Русский язык

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Математика

Русский язык
История
Математика

УСЛОВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРАВА

4.1.
Особые права, предусмотренные пунктом 2.1. Порядка, и преимущество,
предусмотренное пунктом 3.1. Порядка, не могут различаться при приеме на различные формы
обучения.
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