Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37
и 38 Порядка (в соответствии с Правилами приема в федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Казанский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2019
году, утвержденными приказом ректора №2486 от 28.09.2018):
3.1. 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
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(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, по специальностям и (или) 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, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ.
3.4. При приеме в Казанский ГМУ победителям и призерам олимпиад школьников,
проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:
1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников (далее - право на 100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший
результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).
Профильные олимпиады Казанского ГМУ (профиль олимпиады/специальность):

Победители и призеры
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Победители и призеры
олимпиад школьников
I – II – III уровней

Лечебное дело
Медицинская
Педиатрия
биофизика
Медикопрофилактическое дело
Стоматология
Фармация
Медицинская
биохимия
Химия
Физика
Биология
Биология
Русский язык
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Медицина

Физика
Биология
Русский язык

Сестринское
дело

Биология
Химия
Русский язык
Биология
Химия
Русский язык

3.4.1 Предоставление победителям и призерам олимпиад школьников особых прав
и преимуществ, указанных в пунктах 3.4. Правил, в Казанском ГМУ осуществляется по
профильным олимпиадам, внесенным в Перечень олимпиад школьников, утвержденный
Минобрнауки России приказом №32н от 28.08.2018 «Об утверждении Перечня олимпиад
школьников и их уровней на 2018/19 учебный год», по I, II, III уровням за одиннадцатый
класс обучения..
По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня
олимпиад - в рамках установленного перечня):
особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям
и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно
победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней;
особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям
и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно
победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня.
Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады
школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады.
3.5. Особые права, указанные в пункте 3.4. Правил, предоставляются победителям
и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в
области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже
количества баллов, установленного организацией высшего образования:
для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 3.4. Правил, по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный
общеобразовательный
предмет
выбирается
Казанским
ГМУ
из
числа
общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных
в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в указанном
перечне не установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, устанавливается Казанским ГМУ (п.3.4. Правил);
для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 3.4. Правил, по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию.
3.6. Казанский ГМУ устанавливает указанное количество баллов в размере 75
баллов.

