Условия зачисления в ПГГПУ в 2018 году
победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской,
IV этапа Всеукраинской (для лиц, постоянно проживающих в Крыму),
международных олимпиад школьников
с использованием особого права на бюджетные места
и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Предмет олимпиады
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Факультет и образовательная программа,
на которые победители и призеры
зачисляются без экзаменов
Английский, немецкий, Факультет иностранных языков:
французский языки
- Английский язык, второй иностранный язык;
- Перевод и переводоведение.
Физика, астрономия
Физический факультет:
- Физика и Дополнительное образование.
Экология
Естественнонаучный факультет:
- Биология и Химия;
- Биология.
География
Естественнонаучный факультет:
- География и Экономика;
- География.
Биология
Естественнонаучный факультет:
- Биология и Химия;
- Биология.
Факультет психологии:
- Психология образования;
- Психология.
Факультет
правового
и
социальнопедагогического образования:
- Психология и социальная педагогика.
Факультет педагогики и психологии детства:
- Дошкольная дефектология;
- Логопедия;
- Олигофренопедагогика.
Математика
Математический факультет:
- Математика и Информатика.
Физический факультет:
- Технология и Дополнительное образование.
Информатика и ИКТ
Физический факультет:
- Информационные технологии в образовании
Факультет информатики и экономики:
- Прикладная информатика.
История, обществознание Исторический факультет:
- История и Обществознание;
- История и Дополнительное образование.

9. Искусство (МХК)

Исторический факультет:
- Мировая художественная культура.
10. Право
Факультет
правового
и
социально–
педагогического образования:
- Право и Обществознание;
- Право и Управление воспитательными
системами.
11. Русский язык
Факультет педагогики и методики начального
образования:
- Начальное образование и Дополнительное
образование;
- Начальное образование.
Факультет педагогики и психологии детства:
- Дошкольное образование и Управление
дошкольным образованием.
12. Русский язык, литература Филологический факультет:
- Русский язык и Литература;
- Родной язык и литература и Русский язык.
13. Экономика
Факультет информатики и экономики:
- Экономика и Информатика;
- Экономика и Обществознание.
Естественнонаучный факультет:
- География и Экономика.
14. Физическая культура
Факультет физической культуры:
- Физическая культура и Дополнительное
образование;
- Физическая культура;
- Адаптивная физическая культура.

Условия поступления в ПГГПУ в 2017 году
победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской и
международной олимпиад школьников, поступающих на обучение по
программам, не соответствующим профилю олимпиады, победителей и призеров
олимпиад школьников 11-х классов первого и второго уровней.

Этой категории поступающих устанавливается наивысший результат (100
баллов) по общеобразовательному или профессиональному вступительному
испытанию, соответствующему профилю олимпиады, если результат ЕГЭ по
этому предмету не ниже 75 баллов.
Соответствие предметов профилю олимпиады
Профиль олимпиады

Предмет, соответствующий
профилю олимпиады
1. Физика, астрономия, нанотехнологии
Физика
2. Биология,
экология,
медицина, Биология
нанотехнологии
3. Иностранный
язык,
лингвистика, Иностранный язык
филология
4. Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
5. Литература, филология
Литература
6. История, политология, гуманитарные и История
социальные науки, история российской
государственности,
международные
отношения и глобалистика
7. Математика
Математика
8. Обществознание, право, экономика, Обществознание
гуманитарные и социальные науки,
социология, философия
9. Русский язык, лингвистика, филология
Русский язык
10. Физическая культура
Физическая культура

