Как поступить без вступительных испытаний
победителю или призёру олимпиад?
Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников могут быть приняты в СПбГУ без вступительных испытаний
на обучение по основным образовательным программам бакалавриата
и программам специалитета, соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады, в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады

1.

Ознакомьтесь с таблицей соответствия профилей Всероссийской олимпиады
школьников или Международной олимпиады по общеобразовательным предметам
направлениям подготовки и специальностям, на которые Санкт-Петербургский
государственный университет проводит приём в 2018 году

2.

Выберите образовательную программу, на которую Вы можете поступить без
вступительных испытаний

3.

При заполнении анкеты в Личном кабинете укажите олимпиады, победителем или
призёром которых Вы являетесь

4.

Сформируйте в Личном кабинете заявление о приёме, распечатайте
и подпишите его

5.
6.

!
1.
2.

Направьте до 26 июля в Комиссию по приёму документов подписанное заявление,
оригинал аттестата, копию паспорта, копии дипломов олимпиад, на основании которых
Вы поступаете без вступительных испытаний. Это можно сделать лично или по почте
(199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9, Приёмная комиссия СПбГУ)

Дождитесь появления своей фамилии в списках поступающих на сайте Приёмной
комиссии СПбГУ. В случае обнаружения неточностей свяжитесь с Комиссией по приёму
документов

!

Победители и призёры олимпиад школьников, проводимых в соответствии
с утверждённым Министерством образования и науки Российской
Федерации Порядком проведения олимпиад школьников и включённых
в утверждённый Министерством образования и науки Российской
Федерации Перечень олимпиад школьников в 2017/2018, 2016/2017,
2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 учебных годах, обучавшиеся в период
участия в олимпиаде в 10 или 11 классе, могут быть приняты в СПбГУ без
вступительных испытаний на обучение по основным образовательным
программам бакалавриата и программам специалитета в зависимости
от общеобразовательного предмета, соответствующего профилю
олимпиады, и уровня олимпиады

Ознакомьтесь с таблицей соответствия направлений подготовки
и специальностей, на которые Санкт-Петербургский государственный университет
проводит приём в 2018 году, профилю олимпиады и порядком предоставления
льгот победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в соответствии
с Порядком проведения олимпиад школьников

Выберите образовательную программу, на которую Вы можете поступить
без вступительных испытаний. Уточните минимальное количество баллов ЕГЭ
по соответствующему предмету, необходимое для предоставления права на приём
без вступительных испытаний

3.

При заполнении анкеты в Личном кабинете укажите олимпиады, победителем или
призёром которых Вы являетесь. Копии дипломов олимпиад Вы можете скачать с сайта
Российского совета олимпиад школьников

4.

Сформируйте в Личном кабинете заявление о приёме, распечатайте
и подпишите его

5.

Направьте до 26 июля в Комиссию по приёму документов подписанное заявление,
оригинал аттестата, копию паспорта, копии дипломов олимпиад, на основании которых
Вы поступаете без вступительных испытаний. Это можно сделать лично или по почте
(199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9, Приёмная комиссия СПбГУ)

6.

Дождитесь появления своей фамилии в списках поступающих на сайте Приёмной
комиссии СПбГУ. В случае обнаружения неточностей свяжитесь с Комиссией по приёму
документов

7.

Приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний будут
опубликованы 29.07.2018

spbu.ru

