
Информация о льготах для победителей и призеров олимпиады  

«Россия в электронном мире», предоставляемых университетами 

(диплом победителя или призера олимпиады действителен в течение 4-х лет) 

 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Правила приема в РГПУ им. А. И. Герцена в 2020 году: 

https://www.herzen.spb.ru/uploads/wdegusarowa/files/PRAV_PR_2020(2).pdf 

Победителям и призерам олимпиады школьников «Россия в электронном мире» по 

предметам «История», «Обществознание» и «Русский язык» в течение 4-х лет, следующих 

за годом проведения, предоставляются дополнительные 5 баллов (4 раздел, 42 пункт, 3 

подпункт) 

 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

Победителям и призерам олимпиады «Россия в электронном мире» по предметам 

«История», «Обществознание» и «Русский язык» предоставляются дополнительные 

баллы к результатам ЕГЭ как участникам комплекса интеллектуальных мероприятий, 

включенных в проект «Бонусная карта ТюмГУ» https://www.bonus-utmn.ru/ 

 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

Победителям и призерам олимпиады «Россия в электронном мире» по предметам 

«История», «Обществознание» и «Русский язык» предоставляются дополнительные 10 

баллов к результатам ЕГЭ: 

https://www.nspu.ru/sveden/document/Pravila_priema_FGBOU_VO_NGPU_2020.pdf 

 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова» 

https://priem.s-vfu.ru/wp-content/uploads/01.10.19-PRAVILA-PRIEMA-BSM-2020.pdf 

(Приложение № 3) 

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

http://pnu.edu.ru/ru/applicant/info/rules/ 

http://pnu.edu.ru/ru/applicant/training/olimpics/ 

 

ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» 

https://rgsu.net/netcat_files/userfiles/32/PK_2020/VO/Pravila_priema_VO_2020.pdf 

В разделе 4.2., пункт 10. 

 

ФГБОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова» 

https://narfu.ru/upload/medialibrary/df2/Pravila-priema-na-2020_2021-uchebnyy-god.pdf 
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ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» 

https://www.dvfu.ru/admission/pk2020/pp.bs.2020.php 

 

ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный университет имени Шолом-

Алейхема» 

http://pgusa.ru/ru/abitur/vo/pravila-priema 

 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

https://swsu.ru/abitur/ 

 

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет 

 им. Л. Н. Толстого» 

https://tsput.ru/Abitur/2020/Pravila_priema.pdf 

 

ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический университет 

им. В. Г. Короленко» 

http://priem.ggpi.org/ 

 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

http://abiturient.tsu.ru/sites/default/files/pravila_priema_v_tgu_na_2020_bakalavriat_spe

cialitet_magistratura_1.pdf 

 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

http://old.rudn.ru/files_upload/PK/Files/BakMagAdmissionRules.pdf 

 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

 им. Х. М. Бербекова» 

http://pk.kbsu.ru/wpcontent/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-2020-2021-

%D0%B1%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%B3.pdf 

 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» 

http://abitur.bsu.edu.ru 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 

https://www.usla.ru/document/?id=98 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
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Победителям и призерам олимпиады «Россия в электронном мире» 

предоставляются дополнительные баллы к результатам ЕГЭ с 2021 года. 

 

Президентская библиотека продолжает вести работу с университетами-партнерами. 

Список льгот будет расширяться. 

Победителям и призерам олимпиады также будут вручены памятные призы и 

подарки от Президентской библиотеки. 


