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РЕШЕНИЕ
УЧЁНОГО СОВЕТА МГИМО МИД РОССИИ
ОТ 25 МАЯ 2016 ГОДА № 32/16
«Об установлении льгот победителям и призёрам олимпиад
школьников при поступлении в Университет в 2016 году»
В соответствии с Порядком приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (зарегистрирован Минюстом
России 30.10.2015, регистр. № 39572), Учёный Совет Университета
постановил:
1. Установить для победителей и призёров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и
иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский, китайский) следующую льготу – выставление наивысшего
балла (100 баллов) единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимо
от полученных результатов ЕГЭ по соответствующему предмету.
2. Установить для победителей Телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умницы и умники»* право поступления без
вступительных испытаний на профильную программу бакалавриата при
условии получения результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по следующим
предметам вступительных испытаний:
история – программы направлений «Международные отношения»,
«Зарубежное регионоведение», «Политология»;
обществознание – программы направлений «Реклама и связи с
общественностью», «Юриспруденция».

*

Список победителей прилагается.

При поступлении на направление «Журналистика» результаты ЕГЭ
не учитываются, профиль Олимпиады соответствует вступительному
испытанию творческой/профессиональной направленности – творческий
конкурс.
3. Установить для призёров Телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умницы и умники» следующую льготу –
выставление наивысшего балла ЕГЭ (100 баллов) по истории и/или
обществознанию при условии получения результатов ЕГЭ не ниже 75
баллов по соответствующему предмету вступительных испытаний на
указанные направления бакалавриата.
При поступлении на направление «Журналистика» выставляется
наивысший балл (100 баллов) по вступительному испытанию творческой/
профессиональной направленности – творческий конкурс.
4. Установить для победителей и призёров Олимпиады МГИМО
МИД России для школьников по профилю «гуманитарные и социальные
науки» (история и обществознание) следующую льготу – выставление
наивысшего балла ЕГЭ (100 баллов) по предметам вступительных
испытаний при условии получения результатов ЕГЭ по ним не ниже 75
баллов:
история – программы направлений «Международные отношения»,
«Зарубежное регионоведение», «Политология»;
обществознание – программы направлений «Реклама и связи с
общественностью», «Социология», «Юриспруденция».
Данная льгота устанавливается также для победителей и призёров
Междисциплинарной олимпиады школьников имени В.И.Вернадского по
профилю «гуманитарные и социальные
науки» (история и
обществознание), других олимпиад данного профиля (комплекса
предметов) и уровня, а также для дипломантов олимпиад первого и
второго уровня по истории и по обществознанию, имеющих дипломы по
двум данным предметам.
5. Установить для победителей и призёров Олимпиады «Ломоносов»
по географии, других олимпиад первого уровня по географии следующую
льготу – выставление наивысшего балла ЕГЭ (100 баллов) по данному
предмету вступительных испытаний при условии получения результатов
ЕГЭ по географии не ниже 75 баллов.
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Приложение
Список победителей Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники» 2015-2016 учебного года

№

Фамилия

Имя

Отчество

Регион

Нас.пункт

Школа

1

Катышева

Юлия

Валерьевна

44

г. Буй

МОУ СШО №13 имени Наумова Р.А.

2

Телушкин

Максим

Александрович

76

г.Ярославль

Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина

3

Карапетян

Карен

Арсенович

50

д.Давыдово

4

Меджидов

Тимур

Вагабович

29

с.Холмогоры

МАОУ "Давыдовская гимназия"
МАОУ Холмогорская СОШ имени
М.В.Ломоносова

5

Скрынников

Данил

Алексеевич

50

г.Химки

МАОУ Аэрокосмический Лицей №13

6

Судакова

Анна

Владиславовна

10

г. Петрозаводск

МБОУ Гимназия №17 имени П.О. Коргана

7

Майхшак

Даниэль

50

г.Электросталь

МОУ "Лицей" №14

8

Зуйкова

Ангелина

Олеговна

77

г. Москва

ГБОУ Гимназия №1507 ОШО №865

9

Морозов

Алексей

Валерьевич

69

г.Тверь

МОУ Тверская гимназия № 10

10

Демидов

Алексей

Михайлович

77

г. Москва

ГБОУ СОШ №1220

11

Кадырова

Ксения

Романовна

78

г. Санкт-Петербург

ГБОУ СОШ №394

12

Тамаева

Маргарита

Казбековна

15

г. Владикавказ

МАОУБ СОШ №7 имени А.С. Пушкина

