ПРАВО НА ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ИМЕЮТ:
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской

1.

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. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным

в

программы

Олимпийских

игр,

Паралимпийских

игр

и

Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы (призеры) в области спорта), по
специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры
и спорта.
4. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее – Олимпиады школьников), в течение

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, имеют право
при поступлении в Университет на получение следующих льгот:
- Победители и призеры Олимпиад школьников по физике, математике,
информатике,

программированию

и

технологии

принимаются

без

вступительных испытаний на все технические направления (специальности)
Университета при наличии у них результатов ЕГЭ по профильному предмету
олимпиады не ниже 75 баллов, при нескольких профильных предметах олимпиады,
при наличии результатов ЕГЭ по математике не ниже 75 баллов.
- Победители и призеры Олимпиад школьников по химии и биологии
принимаются без вступительных испытаний на направления (специальности),
ИЯЭиТФ, ИФТиМ и ДПИ при наличии у них результатов ЕГЭ по профильному
предмету олимпиады не ниже 75 баллов, при нескольких профильных предметах
олимпиады, при наличии результатов ЕГЭ по химии не ниже 75 баллов

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ олимпиад, входящих в “Перечень олимпиад
школьников на 2016-2017учебный год”;
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ олимпиад, проводимых Нижегородским
государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева;
АБИТУРИЕНТЫ, имеющие не менее 75 баллов по ЕГЭ и “5” в аттестате
(дипломе) по профильным предметам (математика, физика, химия)!
ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, ПОСТУПИВШИЕ
ЛЕТОМ 2017 ГОДА В НГТУ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
НА БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ), БУДУТ ПОЛУЧАТЬ
ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕНДИЮ В ТЕЧЕНИЕ 1 СЕМЕСТРА ОБУЧЕНИЯ
В УНИВЕРСИТЕТЕ!

