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Приложение № 8 

к Правилам приёма на обучение в АлтГТУ на 2021/22 учебный год 

Положение об особых правах при приёме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета 

1. Право на приём в АлтГТУ без вступительных испытаний имеют побе-
дители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков (далее – победители и призёры всероссийской олимпиады), члены сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установ-
ленном Министерством образования и науки РФ (далее – члены сборных ко-
манд), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпи-
ады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 
олимпиады. 

2. Победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в поряд-
ке, устанавливаемом Министерством образования и науки РФ (далее – олимпи-
ады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответ-
ствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при приёме 
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по спе-
циальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады школьников: 

1) приём без вступительных испытаний на обучение по программам бака-
лавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям под-
готовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады школьников. 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления осо-
бого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим уста-
навливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего вступитель-
ного испытания (испытаний). 

3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, предостав-
ляется в течение сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Положения, 
преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету или 
получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного вступитель-
ного испытания (испытаний) творческой направленности, если общеобразова-
тельный предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует 
профилю олимпиады. 

4. АлтГТУ предоставляет как победителям, так и призёрам олимпиад 
школьников одинаковые особые права и преимущества предусмотренные пунк-
тами 2 и 3 настоящего Положения вне зависимости от уровня олимпиады. При 
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этом АлтГТУ не устанавливает ограничений, за какие классы обучения по об-
щеобразовательной программе должны быть получены результаты победителя 
(призёра) для предоставления соответствующего особого права или преимуще-
ства. 

5. Для предоставления особых прав, указанных в пунктах 1 и 2 настояще-
го Положения, и преимущества, указанного в пункте 3 настоящего Положения, 
АлтГТУ установлено соответствие профиля олимпиад специальностям и 
направлениям подготовки (таблицы П6.1, П6.3, П6.5). Для олимпиад, профиль 
которых указан как «Техника и технологии», «Информационная безопасность», 
«Инженерное дело», «Естественные науки» соответствие специальностям и 
направлениям подготовки установлено в перечне олимпиад школьников, 
утверждённым приказом Минобрнауки России. 

6. В случаях, не представленных в таблице П1.1, решение принимается 
коллегиально на заседании Приёмной комиссии АлтГТУ. 

Таблица П1.1 
Направление подготовки 

(специальность) 
Профиль олимпиады 

Предоставляемое 
особое право 

1 2 3 
Для всех направлений подготовки Русский язык 100 баллов по 

предмету, соответ-
ствующему профи-
лю олимпиады 

Архитектура  Математика 
Дизайн архитектурной среды 
Конструирование изделий легкой промыш-
ленности 
Дизайн Обществознание 
Наземные транспортно-технологические 
средства 

Математика 
Физика 
Информатика и ИКТ 

Приём без вступи-
тельных испытаний 

Энергетическое машиностроение 
Технология транспортных процессов 
Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 
Машиностроение 
Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств 
Инноватика 
Техническая физика 
Материаловедение и технологии материа-
лов 
Строительство 
Строительство уникальных зданий и со-
оружений 
Электроэнергетика и электротехника 
Информатика и вычислительная техника 
Информационные системы и технологии 
Прикладная информатика 
Программная инженерия 
Информационная безопасность 
Приборостроение 
Технологические машины и оборудование 
Мехатроника и робототехника 
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Проектирование авиационных двигателей 
 

Продолжение таблицы П1.1 

1 2 3 
Продукты питания из растительного сырья Математика 

Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 
Биология 

 
Продукты питания животного происхожде-
ния 
Биотехнология 
Технология продукции и организация об-
щественного питания 
Химическая технология Математика 

Физика 
Химия 
Информатика и ИКТ 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и био-
технологии 
Техносферная безопасность 
Боеприпасы и взрыватели 
Химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий 
Бизнес-информатика Математика 

Обществознание 
Информатика и ИКТ 
История 
География 

Экономическая безопасность 
Экономика 
Менеджмент 
Государственное и муниципальное управ-
ление 

7. Особые права, указанные в пункте 2 настоящего Положения, и пре-
имущество, указанное в пункте 3 настоящего Положения, предоставляются по-
бедителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих 
олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у 
них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов: 

– для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 2 
настоящего Положения, – по общеобразовательному предмету, соответствую-
щему профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбира-
ется АлтГТУ из числа общеобразовательных предметов, соответствующих 
профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, утвер-
ждаемом Министерством образования и науки РФ, а в случае, если в указанном 
перечне не установлены общеобразовательные предметы, по которым прово-
дится ЕГЭ, – этим общеобразовательным предметом считается математика; 

– для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 2 
настоящего Положения, или преимущества, указанного в пункте 3 настоящего 
Положения, – по общеобразовательному предмету, соответствующему вступи-
тельному испытанию. 

8. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов 
при поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) раз-
личным основаниям приёма, а также одновременно использовать несколько ос-
нований для использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного 
отдельного конкурса. 

По каждому основанию для использования права на 100 баллов АлтГТУ 
устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испы-
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таний либо одно или несколько дополнительных вступительных испытаний, по 
которым поступающие могут использовать это право. 

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных ис-
пытаний для использования права на 100 баллов это право предоставляется по-
ступающим по одному испытанию по их выбору. 

При установлении нескольких дополнительных вступительных испыта-
ний для использования права на 100 баллов АлтГТУ предоставляет это право 
поступающим одновременно по всем указанным испытаниям либо по одному 
или нескольким испытаниям по выбору поступающих. 

9. Преимущество, указанное в пункте 3 настоящего Положения, исполь-
зуется в том же порядке, что и право на 100 баллов. 

10. Для получения прав (преимуществ), указанных в пунктах 1 – 3 насто-
ящего Положения, лицам, относящимся к указанным категориям, необходимо 
представить в сроки, установленные для приёма документов следующие доку-
менты: 

 для использования особого права или преимущества победителями и 
призёрами всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что по-
ступающий является победителем или призёром заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников; 

 для использования особого права или преимущества членами сборных 
команд Российской Федерации – документ, подтверждающий, что поступаю-
щий был включён в число членов сборной команды; 

 для использования особого права или преимущества победителями и 
призёрами олимпиад школьников – документ, подтверждающий, что поступа-
ющий является победителем или призёром олимпиады школьников. 

Указанные документы принимаются с учётом срока, указанного соответ-
ственно в пункте 1 или 2 настоящего Положения. 

Поступающие могут представлять оригиналы или копии указанных доку-
ментов. Заверения копий указанных документов не требуется. 

 


