Информация об особых правах и преимуществах (право на прием без вступительных испытаний, право на 100 баллов)
Особые права
Право на прием без вступительных
испытаний

Право на прием без вступительных
испытаний

Право на прием без вступительных
испытаний
Право быть приравненными к лицам,
набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ или вступительному
испытанию (только для победителей и
призеров олимпиад школьников по
русскому языку кроме направлений
45.03.01 «Филология» (профиль – русский
язык и литература), 45.03.01 Филология
(родной (дагестанский) язык и литература),
51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность, поскольку для них русский
язык будет основанием для поступления
без вступительных испытаний)
(соответствие предметов см. в
Положении о порядке предоставления
особых прав победителям и призерам
олимпиад школьников при приеме на
обучение по программам высшего
образования – программам бакалавриата,
программам специалитета в ДГУ в 20212022 уч.г.)

Кто имеет особые права и
преимущества
Победители и призеры заключительного
этапа всероссийской олимпиады
школьников 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021
года
(подробнее п. 24 Правил приема в ДГУ)
Члены сборных команд международных
олимпиад школьников 2017, 2018, 2019,
2020 и 2021 года
(подробнее п. 24 Правил приема в ДГУ)

Победители и призеры олимпиад
школьников I, II и III уровней из перечня
Российского совета олимпиад школьников
(РСОШ) за 10 и 11 класс 2017, 2018, 2019,
2020 и 2021 года
(подробнее в п. 25 Правил приема в ДГУ)

Как подтвердить
Не требует подтверждения

Не требует подтверждения

Набрать по профильному предмету не
менее 75 баллов ЕГЭ (или
на вступительном испытании ДГУ)

Особое преимущество - это преимущество посредством приравнивания абитуриента к
лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100
баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого ДГУ
самостоятельно). Оно есть у абитуриентов, подходящих под все статусы из таблицы выше
(победители и призеры перечисленных олимпиад школьников). Особое преимущество
действует, когда абитуриент не подал согласие на зачисление по особому праву
(поступление без вступительных испытаний), и дает при этом 100 баллов по
соответствующему предмету.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:









Подать согласие о зачислении при поступлении без вступительных испытаний на
очную, очно-заочную форму на места в рамках контрольных цифр нужно не позднее
4 августа 18:00.
Право на поступление без вступительных испытаний абитуриент может
использовать только один раз в один вуз на одну образовательную программу.
Соответствие предметов олимпиад и образовательных программ дгу можно найти
в Положении о порядке предоставления особых прав победителям и призерам
олимпиад школьников при приеме на обучение по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета в ДГУ в 20212022 уч.г.
Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для
получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках
одного конкурса. Основание для поступления - это диплом олимпиады. Абитуриент
может использовать несколько дипломов одновременно (например, на один конкурс
подать диплом по физике и диплом по математике, получив 100 баллов по каждому
предмету).
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же
основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых
преимуществ). Один диплом может быть учтен на разных направлениях подготовки.
То есть диплом по физике может быть подан на направления подготовки, где есть
физика - по этому предмету абитуриент получит 100 баллов.

Напоминаем, что в ДГУ можно подать документы максимум на ПЯТЬ направлений
подготовки (специальностей).

