
 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Образовательного учреждения  
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений 
от 27.10.2021 № ОО-178 

Правила приема в Образовательное учреждение профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»  

на обучение по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата в 2022 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата (далее – Правила 

приема) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата (далее – программы бакалавриата) в Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отноше-

ний» (далее – Академия) в 2022 году. 

1.2. Академия объявляет прием на обучение по программам бакалаври-

ата (далее – прием на обучение) при наличии лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности по соответствующим программам бакалавриата. 

1.3. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о сред-

нем общем образовании или документом о среднем профессиональном обра-

зовании и о квалификации или документом о высшем образовании и о ква-

лификации. 
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1.4. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образова-

ние соответствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

1) документ об образовании или об образовании и о квалификации об-

разца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере общего образования, или феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере культуры; 

2) документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 01.01.2014 (документ 

о начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, и документ о начальном профессио-

нальном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего обра-

зования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образо-

вании и о квалификации); 

3) документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет», документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образова-

тельной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно про-

шедшему государственную итоговую аттестацию; 



3 
4) документ об образовании или об образовании и о квалификации, вы-

данный частной организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность на территории инновационного центра «Сколково», или предусмот-

ренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ 

«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инно-

вационного научно-технологического центра; 

5) документ (документы) иностранного государства об образовании 

или об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образова-

ния (далее – документ иностранного государства об образовании). 

1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.6. Прием проводится на конкурсной основе (за исключением приема 

лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые при-

знаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по резуль-

татам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, в 

случаях, установленных Правилами приема. 

В 2022 году признаются результаты ЕГЭ 2018, 2019, 2020, 2021 

и 2022 годов. 

1.7. Академия проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления): 

1) раздельно для обучения в Академии и для обучения в каждом из ее 

филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) программ 

бакалавриата в пределах направления подготовки (далее – однопрофильный 

конкурс) в соответствии с пунктом 1.9 Правил приема; 
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4) раздельно: 

а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно – 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования); 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об 

оказании платных образовательных услуг); 

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение  

(далее – целевая квота); 

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бака-

лавриата за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на 

прием в пределах квоты (далее – особая квота), которая устанавливается в 

Академии в размере не менее 10 % от объема контрольных цифр по каждому 

направлению подготовки. 

В случае если количество мест, оставшееся после выделения целевой 

квоты, недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места выде-

ляются в рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на ука-

занные места для лиц, которые одновременно имеют право на прием на обу-

чение в пределах особой квоты и целевой квоты; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах 

особой квоты и целевой квоты (далее соответственно – основные места в 

рамках контрольных цифр, места в пределах квот). 

В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр 

равно нулю, зачисление на указанные места проводится на незаполненные 

места в пределах квот. 

1.8. По каждой совокупности условий поступления, указанных в пункте 

1.7 Правил приема, Академия проводит отдельный конкурс. 

1.9. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте 3 пункта 

1.7 Правил приема, проводится по одной или нескольким (совокупности) 
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программам бакалавриата в рамках направления подготовки (далее – одно-

профильные образовательные программы). 

1.10. Для всех конкурсов в рамках условия поступления, указанного в 

подпункте 3 пункта 1.7 Правил приема, устанавливается одинаковый пере-

чень вступительных испытаний и их приоритетность для ранжирования 

списков поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний) в 

соответствии с Перечнем и приоритетностью вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата (приложение 1). 

1.11. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение испытания (далее – минимальное количество балов) при прие-

ме, устанавливается Перечнем вступительных испытаний с указанием мини-

мального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 2). 

1.12. При приеме на обучение по программам бакалавриата в рамках 

контрольных цифр устанавливаются следующие сроки: 

1) по очной форме обучения: 

а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) – 16 мая; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самосто-

ятельно, – 11 июля; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

без прохождения вступительных испытаний, проводимых Академией само-

стоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (да-

лее – день завершения приема документов) – 25 июля; 

2) по очно-заочной и заочной формам обучения: 

а) срок начала приема документов – 16 мая; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самосто-

ятельно, – 7 октября; 

в) день завершения приема документов – 21 октября. 
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1.13. При приеме на обучение по программам бакалавриата места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки: 

1) по очной форме обучения: 

а) срок начала приема документов – 16 мая; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самосто-

ятельно, – 5 августа; 

в) день завершения приема – 19 августа; 

1) по очно-заочной и заочной формам обучения: 

а) срок начала приема документов – 16 мая; 

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией самосто-

ятельно, – 7 октября; 

в) день завершения приема документов – 21 октября. 

1.14. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоя-

тельно, для поступающих на программы бакалавриата на места в рамках кон-

трольных цифр приема по очной форме обучения, проводятся в период 

с 12 по 25 июля, по очно-заочной и заочной формам обучения – с 10 по 

22 октября по расписанию, утверждаемому приемной комиссией. 

1.15. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоя-

тельно, для поступающих на программы бакалавриата на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения про-

водятся в период с 8 по 20 августа, по очно-заочной и заочной формам обу-

чения – с 10 по 22 октября по расписанию, утверждаемому приемной комис-

сией. 

1.16. Организационное обеспечение проведения приема на обучение 

осуществляется приемной комиссией, создаваемой Академией. Председате-

лем приемной комиссии является ректор Академии. Председатель приемной 

комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, который 
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организует работу приемной комиссии, а также личный прием поступающих, 

их родителей (законных представителей), доверенных лиц. 

Для проведения вступительных испытаний Академия создает экзаме-

национные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной, экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми 

ректором Академии. 

1.17. Академия не проводит дополнительный прием после завершения 

зачисления. 

2. Перечень и формы проведения вступительных испытаний  
по программам бакалавриата 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата на базе 

среднего общего образования Академия устанавливает вступительные испы-

тания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (да-

лее соответственно – общеобразовательные вступительные испытания, пред-

меты), в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 30.08.2019 № 666. 

2.2. Форма и перечень вступительных испытаний для лиц, поступаю-

щих на обучение на базе среднего профессионального или высшего образо-

вания (далее – вступительные испытания на базе профессионального образо-

вания) не отличается от формы и перечня вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего общего образования. 

При этом для каждого вступительного испытания, установленного, для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования, уста-
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навливается вступительное испытание на базе профессионального образова-

ния. 

2.3. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессиональ-

ного или высшего образования, могут: 

1) сдавать вступительные испытания на базе профессионального обра-

зования, проводимые Академией самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

2) наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессиональ-

ного образования, проводимых Академией самостоятельно, использовать ре-

зультаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям; 

3) поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных в соответствии с пунктом 2.1 Правил приема. 

2.4. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать об-

щеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией са-

мостоятельно: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в теку-

щем календарном году, если поступающий получил документ о среднем об-

щем образовании в иностранной образовательной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать ре-

зультаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступи-

тельных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

2.5. При наличии у поступающего нескольких действительных резуль-

татов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата со-

ответствующего вступительного испытания, проводимого Академией само-

стоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или вступи-

тельного испытания на базе профессионального образования), в качестве ре-
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зультата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

имеющихся результатов. 

2.6. Максимальное количество баллов для каждого вступительного ис-

пытания по программам бакалавриата составляет 100 баллов. 

2.7. Минимальное количество баллов для общеобразовательного всту-

пительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, соответ-

ствует минимальному количеству баллов, установлено Перечнем вступи-

тельных испытаний с указанием минимального количества баллов, необхо-

димых для поступления. 

2.8. При формировании программ вступительных испытаний, проводи-

мых Академией самостоятельно, Академия руководствуется требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программы общеобразовательных вступи-

тельных испытаний формируются с учетом необходимости соответствия 

уровня сложности таких вступительных испытаний уровню сложности ЕГЭ 

по соответствующим общеобразовательным предметам. 

3. Количество организаций высшего образования,  
направлений подготовки для одновременного поступления на обучение 

по программам бакалавриата 

3.1. Поступающий вправе одновременно поступать на обучение по про-

граммам бакалавриата не более, чем в 5 (пять) организаций высшего образо-

вания, включая Академию. 

3.2. Поступающий в Академию вправе одновременно участвовать в 

конкурсе по программам бакалавриата не более, чем на 5 (пяти) направлени-

ях подготовки. 

3.3. По каждому из указанных в пункте 3.2 Правил приема направлений 

подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение по 

различным условиям поступления. 
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4. Особые права при приеме на обучение  

по программам бакалавриата 

4.1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиа-

дах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере общего образования (далее – члены 

сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), предостав-

ляется право на прием без вступительных испытаний в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

4.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, устанавливаемом Министерством науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Россий-

ской Федерации (далее – олимпиады школьников), в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предостав-

ляются следующие особые права при приеме на обучение по программам ба-

калавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олим-

пиады школьников: 

1) право на прием без вступительных испытаний на обучение по про-

граммам бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим про-

филю олимпиады школьников; 

2) право быть приравненным к лицам, набравшим максимальное коли-

чество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

4.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует каждое из следующих особых прав для поступления только в од-



11 
ну организацию высшего образования только на одну программу бакалавриа-

та по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обу-

словливающих соответствующее особое право): 

1) право на прием без вступительных испытаний победителям и призе-

рам заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

2) право на прием без вступительных испытаний по результатам олим-

пиад школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступа-

ющим при одновременном поступлении на обучение по различным условиям 

поступления в рамках одной организации высшего образования и одной про-

граммы бакалавриата. 

4.4. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады, а также победителям и призерам олимпиад школьников, имею-

щим право на прием без вступительных испытаний в течение четырех лет, 

следующих за годом проведения олимпиады, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразо-

вательному вступительному испытанию – 100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за 

сдачу вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, 

(далее – особое преимущество), если общеобразовательное вступительное 

испытание соответствует профилю олимпиады. 

4.5. Для приема победителей и призеров заключительного этапа все-

российской олимпиады, имеющих право на прием без вступительных испы-

таний, Академия: 

1) устанавливает соответствие программ бакалавриата (направлений 

подготовки) профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад 

по общеобразовательным предметам (далее – международные олимпиады) 

(по одному или нескольким профилям) для предоставления права на прием 

без вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии про-

грамм бакалавриата (направлений подготовки), соответствующим профилям 

всероссийской олимпиады, международных олимпиад; 
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2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступи-

тельных испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), для 

предоставления особого преимущества либо принимает решение об отсут-

ствии вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад. 

Соответствие совокупностей программ бакалавриата (направлений 

подготовки), а также общеобразовательных вступительных испытаний про-

филям всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по одному или 

нескольким профилям) устанавливается Перечнем олимпиад школьников, по 

результатам которых предоставляются особые права (приложение 3). 

4.6. Для приема победителей и призеров олимпиад школьников, имею-

щих особые права по результатам олимпиад школьников, Академия устанав-

ливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых предостав-

ляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад 

школьников, утвержденные Министерством науки и высшего образования 

России, по согласованию с Министерством просвещения Российской Феде-

рации (далее – перечень олимпиад школьников). 

4.7. По каждой олимпиаде школьников, включенной в перечень олим-

пиад школьников, Академия устанавливает: 

1) соответствие программ бакалавриата (направлений подготовки) 

профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предостав-

ления права на прием без вступительных испытаний либо принимает реше-

ние о непредоставлении права на прием без вступительных испытаний по ре-

зультатам олимпиады; 

2) одно или несколько общеобразовательных вступительных испыта-

ний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или нескольким 

профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преиму-

щества, либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, 

соответствующих профилям олимпиады. 
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4.8. По каждой олимпиаде, включенной в перечень олимпиад школьни-

ков, особые права предоставляются победителям и призерам олимпиады. 

4.9. По каждой олимпиаде, включенной в перечень олимпиад школьни-

ков, особые права предоставляются при условии, что результаты победителя 

и (или) призера были получены в период обучения в 8-11 классах. 

4.10. По каждой олимпиаде, включенной в перечень олимпиад школь-

ников, Академия устанавливает один или несколько предметов, по которым 

поступающим необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных всту-

пительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, для под-

тверждения особого права. 

При этом количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступи-

тельного испытания, проводимого Академией самостоятельно, которое под-

тверждает особое право, составляет не менее 75 баллов по предметам, опре-

деленным Академией в соответствии с настоящим пунктом. 

Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ 

или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Акаде-

мией самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из 

числа предметов, установленных Академией в соответствии с настоящим 

пунктом для предоставления соответствующего особого права. 

4.11. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право 

на 100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов по 

одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору по-

ступающего в случае установления Академией нескольких вступительных 

испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпи-

ады). 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований 

для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в 

рамках одного конкурса. 



14 
При участии в нескольких конкурсах поступающий может использо-

вать одно и то же основание для получения одинаковых или различных прав 

на 100 баллов (особых преимуществ). 

4.12. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют де-

ти-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вслед-

ствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения 

военной службы. Особая квота составляет не менее 10 % от объема кон-

трольных цифр приема по каждой совокупности образовательных программ 

(направлений подготовки). 

4.13. Преимущественное право зачисления при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

имеют: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного роди-

теля – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, конту-

зии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей воен-

ной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 
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6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, След-

ственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполне-

нием служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и 

дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохож-

дения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых со-

ставляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, вы-

даваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти и федеральным государственным органом, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную служ-

бу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-

сках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволен-

ные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б»-

«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а»-«в» пункта 3 ста-
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тьи 51 Федерального закона от 28.03.1998 №°53-Ф3 «О воинской обязанно-

сти и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны бо-

евых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радио-

активных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний 

и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на 

ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных 

объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по 

сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные 

участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из 

числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации или федеральных государственных органов, военнослужа-

щие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках 

и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и федеральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской 

Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожар-

ной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие зада-

чи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на приле-

гающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и 

указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористи-

ческих операций на территории Северо-Кавказского региона. 
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5. Учет индивидуальных достижений поступающих  

по программам бакалавриата 

5.1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, за-

нявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя пер-

венства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных 

поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённым приказом Мини-

стерства спорта Российской Федерации от 14.01.2016 № 16, если поступаю-

щий награжден указанным золотым, серебряным или бронзовым знаком от-

личия за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для воз-

растной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году; 

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалифика-

ции с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, атте-

стата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о сред-

нем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 
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начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (се-

ребряной) медалью); 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 

осуществления которой соответствуют критериям, установленным Перечнем 

индивидуальных достижений (приложение 4); 

6) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных ин-

теллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях 

и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 ста-

тьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

5.2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получе-

ние результатов индивидуальных достижений. 

5.3. Академия начисляет баллы за индивидуальные достижения в соот-

ветствии Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4). 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные дости-

жения, не может быть более 10 баллов. 

Если поступающий предоставил индивидуальные достижения, сумма 

баллов за которые превышает 10 баллов, то ему начисляется 10 баллов мак-

симально. 

Баллы за индивидуальные достижения включаются в сумму конкурс-

ных баллов. 

6. Информирование о приеме 

6.1. Академия ознакомляет поступающего и (или) его родителей (за-

конных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-

дитации, с программами бакалавриата и другими документами, регламенти-
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рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной ос-

нове поступающему предоставляется также информация о проводимом кон-

курсе и об итогах его проведения. 

6.2. В целях информирования о приеме Академия размещает информа-

цию о приеме на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). На 

официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 01.11.2021: 

а) правила приема, утвержденные Академией, в том числе: 

максимальное количество направлений подготовки для одновременно-

го участия в конкурсе (по программам бакалавриата); 

сроки проведения приема; 

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества 

(по программам бакалавриата); 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых 

при приеме, и порядок учета указанных достижений; 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых Академией самостоятельно; 

сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачис-

ление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата по очной форме обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целе-

вой квоты); 
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в) количество мест для приема на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

г) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступи-

тельному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания; 

для вступительного испытания, проводимого Академией самостоятель-

но, – форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступи-

тельного испытания, программа вступительного испытания; 

д) информация о необходимости прохождения поступающими обяза-

тельного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

е) информация о местах приема документов; 

ж) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

посредством федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ); 

з) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

и) информация о наличии общежитий; 

2) не позднее 01.06.2022: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр 

по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой 

квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обу-

чающихся; 

в) расписание вступительных испытаний; 
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6.3. Академия обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня за-

вершения приема включительно. 

6.4. Академия обеспечивает функционирование телефонных линий и 

раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с прие-

мом. 

6.5. В период со дня начала приема документов до начала зачисления 

на официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подав-

ших документы, необходимые для поступления (далее – лица, подавшие до-

кументы), по каждому конкурсу. 

7. Прием документов 

7.1. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 

приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе 

– документы, необходимые для поступления). Академия принимает от по-

ступающего документы, необходимые для поступления, при представлении 

заявления о согласии на обработку его персональных данных. 

7.2. Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – 

заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе 

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления. 

В случае внесения изменений в ранее поданное заявление о приеме на 

обучение поступающий подает дополнительное заявление с указанием изме-

нений в ранее поданное заявление о приеме на обучение. 

В случае подачи второго (следующего) заявления о приеме по иным 

условиям поступления поступающий указывает в этом заявлении, отзывает 

ли он ранее поданное заявление о приеме на обучение. 
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7.3. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следу-

ющие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (при наличии); 

3) дата рождения; 

4) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

5) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе ука-

зание, когда и кем выдан документ); 

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отве-

чающем требованиям, указанным в пункте 1.4 Правил приема; 

7) условия поступления на обучение; 

8) сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав 

(при наличии особых прав – с указанием сведений о документах, подтвер-

ждающих наличие таких прав); 

9) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких ре-

зультатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указываются наилучшие ре-

зультаты); 

10) сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам об-

щеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией са-

мостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по результатам 

таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний); 

11) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступи-

тельное испытание, проводимое Академией самостоятельно, по которому 

Академия установила возможность сдачи на различных языках; 

12) сведения о необходимости создания для поступающего специаль-

ных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его огра-

ниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием пе-

речня вступительных испытаний и специальных условий); 
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13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуаль-

ных достижений (при наличии – с указанием сведений о них); 

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

15) почтовый адрес и электронный адрес. 

7.4. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусмат-

ривать заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости ука-

зания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлин-

ных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

Академией самостоятельно; 

3) ознакомление поступающего с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-

дитации, с образовательными программами и другими документами, регла-

ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся; 

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – 

отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, ди-

плома магистра; 

5) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более 

чем в 5 организаций высшего образования, включая Академию; 

6) при подаче нескольких заявлений о приеме в Академию – подтвер-

ждение одновременной подачи заявлений о приеме в Академию по направ-

лениям подготовки, количество которых не превышает 5 (пяти) для одновре-

менного участия в конкурсе; 

7) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места 

в рамках контрольных цифр на основании права на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или пра-
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ва на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школь-

ников: 

а) подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответ-

ствующего особого права только в Академию; 

б) при подаче нескольких заявлений о приеме в Академию – подтвер-

ждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только на данную программу бакалавриата. 

7.5. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 1.4 Правил 

приема (в том числе может представить документ иностранного государства 

об образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и (или) международным договором не требуется призна-

ние иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Вместо документа установленного образца поступающий может пред-

ставить в электронном виде посредством ЕПГУ (в случае его использования) 

уникальную информацию о документе установленного образца; 

3) при поступлении на обучение на направление 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), входящее в Перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по кото-

рым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудово-

го договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 14.08.2013 № 697, поступающий представляет оригинал или 

копию медицинской справки (заключения) в соответствии Порядком про-

хождения медицинского осмотра поступающими (приложение 5); 

4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-

го (персонифицированного) учета (при наличии); 

5) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 

2.4 Правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступи-

тельные испытания, проводимые Академией самостоятельно, – документ, 

подтверждающий инвалидность; 

6) при необходимости создания специальных условий, указанных в 

пункте 9.1 Правил приема, – документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных усло-

вий; 

7) для использования права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона от 29.12.2021  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», особых прав по ре-

зультатам олимпиад школьников, особого преимущества – документ, под-

тверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставля-

ется соответствующее особое право; 

8) для использования особых прав, указанных в пунктах 4.13, 4.14 Пра-

вил приема – документ (документы), подтверждающий(ие), что поступаю-

щий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое 

право; 

9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения посту-

пающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по 

усмотрению поступающего); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

11) две фотографии поступающего – для лиц, поступающих на обуче-

ние по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией са-

мостоятельно. 
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7.6. Документ установленного образца (уникальная информация о до-

кументе установленного образца) представляется (направляется) поступаю-

щим (в том числе посредством ЕПГУ в случае его использования) при подаче 

документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

7.7. Документы, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 7.5 Правил прие-

ма, принимаются Академией, если они действительны на день подачи заяв-

ления о приеме, документ, указанный в подпункте 8 пункта 7.5 Правил прие-

ма – если он действителен на день завершения приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, 

указанный в подпункте 8 пункта 7.5 Правил приема, который не является 

действительным на день завершения приема документов, но действителен на 

день подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права предо-

ставляются поступающему, если до дня завершения приема документов 

включительно он представил документ, который действителен на день за-

вершения приема документов. 

7.8. Документы, указанные в подпункте 7 пункта 7.5 Правил приема, 

принимаются Академией с учетом сроков предоставления особых прав, ука-

занных в пунктах 4.1 и 4.2 Правил приема. 

7.9. При подаче документов, необходимых для поступления, поступа-

ющие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) доку-

ментов, в том числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без 

представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных об-

разов) не требуется. 

7.10. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переве-

дены на русский язык, если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации. 
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Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть ле-

гализованы, если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

7.11. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Академию одним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством информационной 

системы Академии, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования). 

Подача документов посредством информационной системы Академии 

осуществляется в соответствии с Порядком подачи документов, необходи-

мых для поступления, в электронно-цифровой форме (приложение 6). 

Прием документов, необходимых для поступления в Академию, прово-

дится непосредственно в здании Академии, расположенному по адресу: 

109454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90. 

Прием документов, необходимых для поступления в филиалы Акаде-

мии проводится по адресам приема документов, указанным в Особенностях 

приема на обучение в филиалы Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (приложе-

ние 7). 

В случае если документы, необходимые для поступления, представля-

ются в Академию лично поступающим, поступающему выдается расписка в 

приеме документов. 

7.12. Академия осуществляет проверку достоверности сведений, ука-

занных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том 

числе путем обращения в соответствующие государственные информацион-

ные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

7.13. При поступлении в Академию из поданных документов формиру-

ется личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия до-

кумента установленного образца, копия документа (документов), удостове-
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ряющего личность, гражданство, иные документы, представленные поступа-

ющим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, 

связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, 

представленные в Академию доверенными лицами. 

7.14. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обу-

чение подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве ори-

гинала документа установленного образца (представленной посредством 

ЕПГУ (в случае его использования) уникальной информации о документе 

установленного образца) (далее соответственно – отзыв документов, отзыв 

оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, по-

давших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (ис-

ключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. 

Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является 

действительным. 

7.15. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр 

по конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 

1.7 Правил приема, поданные документы или оригинал документа установ-

ленного образца выдаются поступающему при представлении им в Акаде-

мию лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве 

оригинала: 

1) в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заяв-

ления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

2) в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае 

подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

7.16. После истечения срока, указанного в пункте 7.15 Правил приема, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал до-

кумента установленного образца возвращаются поступающему не позднее 
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30 календарных дней. В случае невозможности возврата указанных оригина-

лов они остаются на хранении в Академии. 

8. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 

8.1. Академия самостоятельно проводит общеобразовательные вступи-

тельные испытания для лиц, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 Правил приема. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Академией само-

стоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год. Общеоб-

разовательные вступительные испытания проводятся в письменной форме. 

Форма вступительных испытаний, критерии оценивания вступитель-

ных испытаний устанавливаются Порядком проведения вступительных ис-

пытаний (приложение 8). 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из 

числа указанных в настоящем пункте. 

8.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

8.3. При самостоятельном проведении вступительного испытания по 

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата 

Академия проводит вступительное испытание по английскому языку. 

8.4. Академия проводит вступительные испытания: 

1) очно при приеме на места в рамках контрольных цифр, в том числе 

приеме инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) очно или с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний) при 

приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

8.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые 

документы, в соответствии с расписанием. 
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Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное ис-

пытание в день. По желанию поступающего (по личному заявлению) ему 

может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительно-

го испытания в день. 

8.6. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

Вступительные испытания в других образовательных организациях, 

проводимые в те же сроки, что и в Академии, не являются уважительной 

причиной. 

В резервный день допускается сдача не более одного вступительного 

испытания. 

8.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительно-

го испытания Правил приема председатель экзаменационной комиссии со-

ставляет акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного 

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступитель-

ного испытания – поступающий также удаляется с места проведения вступи-

тельного испытания. 

8.8. Результаты вступительного испытания объявляются на официаль-

ном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительно-

го испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результа-

тами проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении 

вступительного испытания. 

8.9. По результатам вступительного испытания, проводимого Академи-

ей самостоятельно, поступающий имеет право подать в Академию апелля-

цию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка про-
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ведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оцен-

кой результатов вступительного испытания в соответствии с Общими прави-

лами подачи и рассмотрения апелляций (приложение 9). 

9. Особенности проведения вступительных испытаний  
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Академия обеспе-

чивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития 

поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее соответственно – специальные условия, индивидуальные особенности). 

9.2. При очном проведении вступительных испытаний в Академии 

обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие панду-

сов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже зда-

ния). 

9.3. Очные вступительные испытания для поступающих с ограничен-

ными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в 

письменной форме – 12 человек; при сдаче вступительного испытания в уст-

ной форме – 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
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иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Академии или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 

9.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. 

9.5. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

9.6. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими сред-

ствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

9.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выпол-

нение следующих дополнительных требований в зависимости от индивиду-

альных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоро-

вья: 

1) для слепых: 

а) задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

б) письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

в) при очном проведении вступительного испытания поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письмен-



33 
ных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

а) обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс (при очном проведении вступительного испытания); 

б) поступающим для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительно-

го испытания); возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

в) задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

а) обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном прове-

дении вступительных испытаний); 

б) предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушени-

ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

а) письменные задания выполняются на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

б) вступительные испытания, проводимые в письменной форме, прово-

дятся в устной форме. 
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9.8. Условия, указанные в пунктах 9.1-9.7 Правил приема, предостав-

ляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведе-

ния о необходимости создания соответствующих специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие созда-

ния указанных условий. 

10. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

10.1. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

(в случае их проведения) Академия формирует отдельный ранжированный 

список поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список). 

Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае 

его использования) и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не 

менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

10.2. Конкурсный список включает в себя: 

1) конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний; 

2) конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и 

(или) вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно 

(далее – результаты вступительных испытаний), набравших не менее мини-

мального количества баллов. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках 

соответствующего конкурсного списка. 
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10.3. Конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испы-

таний, в следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиа-

дах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) 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, вклю-

ченным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а»-«е» подпункта 1 

настоящего пункта – по убыванию количества баллов, начисленных за инди-

видуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоя-

щего пункта – по наличию преимущественного права, указанного в пункте 

4.14 Правил приема (более высокое место в конкурсном списке занимают по-

ступающие, имеющие преимущественное право). 

При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего 

пункта – более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие более высокий средний балл документа установленного образца, 

указанный в пункте 1.4 Правил приема. При равном показателе среднего 

балла документа установленного образца более высокое место в конкурсном 

списке занимает поступающий, чей результат по вступительному испытанию 

«русский язык» выше. 
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10.4. Конкурсный список поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достиже-

ния; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, 

и по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступитель-

ных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоя-

щего пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в пункте 

4.14. Правил приема (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право). 

При равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего 

пункта – более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 

имеющие более высокий средний балл документа установленного образца, 

указанный в пункте 1.4 Правил приема. При равном показателе среднего 

балла документа установленного образца более высокое место в конкурсном 

списке занимает поступающий, чей результат по вступительному испытанию 

«русский язык» выше. 

10.5. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при от-

сутствии указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

а) основание приема без вступительных испытаний; 

б) количество баллов за индивидуальные достижения; 

в) наличие преимущественных прав зачисления; 
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3) по каждому поступающему по результатам вступительных испыта-

ний: 

а) сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивиду-

альные достижения); 

б) сумма баллов за вступительные испытания; 

в) количество баллов за каждое вступительное испытание; 

г) количество баллов за индивидуальные достижения; 

д) наличие преимущественных прав зачисления (по программам бака-

лавриата); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступа-

ющих не указываются. 

10.6. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр проводится в два эта-

па в соответствии с пунктами 10.10 Правил приема. Зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в один 

этап в соответствии с пунктами 10.15 Правил приема. 

10.7. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня по-

дачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что 

они: 

1) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр – представили 

оригинал документа установленного образца либо уникальную информацию 

о документе установленного образца посредством ЕПГУ; 

2) при приеме на обучение по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг – представили документ установленного образца (оригинал 

документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением ори-

гинала) либо уникальную информацию о документе установленного образца 

посредством ЕПГУ. 
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Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представив-

ший посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установлен-

ного образца, не вправе представлять в другую организацию оригинал доку-

мента установленного образца. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступле-

ния по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого по-

ступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в 

Академию по различным условиям поступления. 

Академия осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному 

времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

включительно. 

10.8. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в Академии оригинала документа уста-

новленного образца (наличия неотозванной уникальной информации о доку-

менте установленного образца на ЕПГУ в случае его использования) по со-

стоянию на день издания приказа о зачислении. 

10.9. Зачисление оформляется приказом (приказами) Академии о за-

числении. 

10.10. При приеме на обучение по программам бакалавриата в рамках 

контрольных цифр в Академии устанавливаются следующие сроки: 

1) по очной форме обучения: 

а) публикация конкурсных списков – 27 июля; 

б) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных ис-

пытаний и на места в пределах целевой и особой квот: 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании установленного образца – 28 июля; 

издание приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных 

испытаний и на места в пределах квот – 30 июля; 
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в) основной этап зачисления – зачисление по результатам вступитель-

ных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурс-

ные места): 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании установленного образца – 3 августа; 

издание приказа о зачислении лиц, поступающих по результатам всту-

пительных испытаний – 9 августа; 

2) по очно-заочной и заочной формам обучения: 

а) публикация конкурсных списков – 24 октября; 

б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании установленного образца – 28 октября; 

в) издание приказа о зачислении – 31 октября. 

10.11. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачис-

ленные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных 

списков на основные конкурсные места по условиям поступления, указанным 

в подпунктах 1-3 пункта 1.7 Правил приема, по которым они зачислены на 

обучение в пределах особой квоты. 

Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачислен-

ных, добавляются к основным конкурсным местам. 

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление на ме-

ста в рамках контрольных цифр не более двух раз раздельно по каждой фор-

ме обучения. 

В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках кон-

трольных цифр по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее 

поданного заявления о согласии на зачисление в Академию в рамках кон-

трольных цифр по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления 

о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соот-

ветствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление 
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об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего 

из числа зачисленных на обучение. 

10.12. При приеме на обучение незаполненные места особой квоты, 

выделенной в рамках целевой квоты в соответствии с подпунктом «б» под-

пункта 5 пункта 1.7 Правил приема, используются как места особой квоты 

или целевой квоты. 

10.13. Незаполненные места в пределах квот используются для зачис-

ления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 

вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

10.14. В случае если после завершения зачисления имеются незапол-

ненные места, Академия может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

10.15. При приеме на обучение по программам бакалавриата на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в Академии и ее 

филиалах устанавливаются следующие сроки: 

1) по очной форме: 

а) публикация конкурсных списков – 23 августа; 

б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, документа 

об образовании установленного образца, оплаты за обучение – 26 августа; 

в) издание приказа о зачислении – 29 августа; 

2) по очно-заочной и заочной формам обучения: 

а) публикация конкурсных списков – 24 октября; 

б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, документа 

об образовании установленного образца, оплаты за обучение – 28 октября; 

в) издание приказа о зачислении – 31 октября. 

10.16. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превы-

шено по решению Академии. При принятии указанного решения Академия 

зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимально-

го количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необ-
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ходимую для зачисления (далее – установленная сумма конкурсных баллов), 

и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального 

количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее 

установленной суммы конкурсных баллов. 

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление на ме-

ста по договорам об оказании платных образовательных услуг не более че-

тырех раз раздельно по каждой форме обучения. 

10.17. Зачисление на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг проводится одновременно либо после зачисления на места в 

рамках контрольных цифр с учетом Особенностей приема на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг (приложение 10). 

10.18. Информирование о зачислении осуществляется путем указания 

даты и номера приказа о зачислении в конкурсном списке. 

10.19. Зачисление на обучение завершается до начала учебного года. 

11. Особенности приема на целевое обучение 

11.1. Академия устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой 

приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской 

Федерации, или количеством мест для приема на целевое обучение, установ-

ленным учредителем. 

11.2. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора 

о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или ор-

ганизацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (далее – 

заказчик целевого обучения) в соответствии с положением о целевом обуче-

нии и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации. 
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11.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступаю-

щий представляет помимо документов, указанных в пункте 7.5 Правил прие-

ма, договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию догово-

ра с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в Академии информации о заключенном дого-

воре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 

государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 

представления поступающим договора о целевом обучении. 

11.4. В случае если Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, детализировало квоту приема на целевое обучение с 

установлением количества мест по специальностям, направлениям подготов-

ки с указанием заказчиков целевого обучения, (далее – детализированная це-

левая квота) Академия проводит отдельный конкурс по каждой детализиро-

ванной целевой квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детали-

зированным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализирован-

ной целевой квоте осуществляется в соответствии с договором о целевом 

обучении с заказчиком (одним из заказчиков) целевого обучения, для которо-

го выделена квота, или в соответствии с имеющейся в Академии информаци-

ей, указанной в абзаце втором пункта 11.3 Правил приема и полученной от 

федерального государственного органа (одного из органов), для которого 

выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указы-

вает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачислен-

ным. 

11.5. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на 

места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к 

приему на целевое обучение в интересах безопасности государства. 
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11.6. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка 

которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется 

отдельным приказом, который не подлежит размещению на официальном 

сайте. 

12. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

12.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота 

на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических 

лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

12.2. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. Зачисление на обуче-

ние в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется 

отдельным приказом (приказами) Академии. 

12.3. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на осно-

вании международных договоров, представляют помимо документов, ука-

занных в 7.5 Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к 

числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

12.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся со-

отечественниками, проживающими за рубежом, (далее – соотечественники) 

представляют помимо документов, указанных в пункте 7.5 Правил приема, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерально-

го закона от 24.05.1999 №°99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 
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На соотечественников не распространяются особые права при приеме 

на обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

12.5. При приеме на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг перечень вступительных испытаний для иностранных 

граждан и лиц без гражданства устанавливается в соответствии с Перечнем и 

приоритетностью вступительных испытаний при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата (приложение 1). 

12.6. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.5 Правил 

приема оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, граж-

данство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-

нина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в Россий-

ской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

12.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение 

по образовательным программам, содержащим сведения, составляющие гос-

ударственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование ино-

странных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации о государственной тайне. 

12.8. Особенности приема иностранных граждан определяются Регла-

ментом работы по приему иностранных граждан (приложение 11). 

 



 
Приложение 1 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов выс-

шего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Перечень и приоритетность вступительных испытаний  
при приеме на обучение по программам бакалавриата 

Код и наименование 
направления 

Условия проведения  
однопрофильного конкурса 

(отдельные образовательные  
программы / несколько  

(совокупность) образовательных  
программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

09.03.03 Прикладная ин-
форматика 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
б) Физика. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих1 

                                           
1 Категории поступающих: 1) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 2) иностранные граждане; 3) лица получившие документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации; 4) лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования. 



46 
Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

09.03.03 Прикладная  
информатика 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
б) Физика. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1) Бухгалтерский учет и налого-
обложение; 
2) Финансы и кредит; 
3) Государственные и муници-
пальные финансы; 
4) Экономика предприятий и ор-
ганизаций; 
5) Экономика труда; 
6) Мировая экономика; 
7) Корпоративные финансы. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 



47 
Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1) Бухгалтерский учет и налого-
обложение; 
2) Финансы и кредит; 
3) Государственные и муници-
пальные финансы; 
4) Экономика предприятий и ор-
ганизаций; 
5) Экономика труда; 
6) Мировая экономика; 
7) Корпоративные финансы. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

38.03.01 Экономика Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1) Менеджмент организации; 
2) Производственный менедж-
мент; 
3) Управление малым бизнесом; 
4) Инновационный менеджмент; 
5) Маркетинг. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1) Менеджмент организации; 
2) Производственный менедж-
мент; 
3) Управление малым бизнесом; 
4) Инновационный менеджмент; 
5) Маркетинг. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

38.03.03 Управление  
персоналом 

Совокупность образовательных 
программ: 
1. Управление персоналом орга-
низации; 
2. Управление персоналом в меж-
дународных организациях; 
3. Рекрутмент. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

38.03.03 Управление  
персоналом 

Совокупность образовательных 
программ: 
1) Управление персоналом орга-
низации; 
2) Управление персоналом в меж-
дународных организациях; 
3) Рекрутмент. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

38.03.03 Управление  
персоналом 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 



50 
Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

38.03.04 Государственное  
и муниципальное  
управление 

Совокупность образовательных 
программ: 
1) Государственное и муници-
пальное управление; 
2) Управление государственными 
и муниципальными услугами и 
заказами. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

38.03.04 Государственное  
и муниципальное  
управление 

Совокупность образовательных 
программ: 
1) Государственное и муници-
пальное управление; 
2) Управление государственными 
и муниципальными услугами и 
заказами. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

38.03.04 Государственное  
и муниципальное  
управление 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

39.03.02 Социальная  
работа 

Образовательная программа: 
Социальная работа в системе со-
циальных служб. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

39.03.02 Социальная  
работа 

Образовательная программа: 
Социальная работа в системе со-
циальных служб. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1) Юриспруденция (общий про-
филь); 
2) Трудовое право и право соци-
ального обеспечения. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) История; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1) Юриспруденция (общий про-
филь); 
2) Трудовое право и право соци-
ального обеспечения. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) История; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 



52 
Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1) Юриспруденция (общий про-
филь); 
2) Трудовое право и право соци-
ального обеспечения. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) История; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

41.03.04 Политология Образовательная программа: 
Политические технологии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

41.03.04 Политология Образовательная программа: 
Политические технологии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

42.03.01 Реклама и связи с  
общественностью 

Образовательная программа: 
Современные социальные комму-
никации. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Русский язык. 
3. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) История; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 



53 
Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

42.03.01 Реклама и связи с  
общественностью 

Образовательная программа: 
Современные социальные комму-
никации. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Русский язык. 
3. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) История; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

42.03.02 Журналистика Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Литература. 
2. Русский язык. 
3. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) История. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

42.03.02 Журналистика Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Литература. 
2. Русский язык. 
3. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) История. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

43.03.01 Сервис Совокупность образовательных 
программ: 
1) Сервис жилой и коммерческой 
недвижимости; 
2) Социально-культурный сервис. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

43.03.01 Сервис Совокупность образовательных 
программ: 
1) Сервис жилой и коммерческой 
недвижимости; 
2) Социально-культурный сервис. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика; 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация ту-
ристской деятельности. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

43.03.02 Туризм Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 
 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация ту-
ристской деятельности. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

43.03.03 Гостиничное  
дело 

Образовательная программа: 
Гостиничный и ресторанный биз-
нес. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

43.03.03 Гостиничное  
дело 

Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) История; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

43.03.03 Гостиничное  
дело 

Образовательная программа: 
Гостиничный и ресторанный биз-
нес. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) История; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

44.03.05 Педагогическое 
образование  
(с двумя  
профилями  
подготовки) 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Биология; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Условия проведения  

однопрофильного конкурса 
(отдельные образовательные  

программы / несколько  
(совокупность) образовательных  

программ) 

Форма  
обучения 

Условия  
поступления 

Наименование вступительного  
испытания с указанием  

приоритетности 

Форма проведения  
вступительного испытания 

44.03.05 Педагогическое 
образование  
(с двумя  
профилями  
подготовки) 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Биология; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

45.03.02 Лингвистика Образовательная программа: 
Теория и практика устного пере-
вода. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Иностранный язык; 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

51.03.03 Социально-
культурная  
деятельность 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Литература. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) История. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

51.03.03 Социально-
культурная  
деятельность 

Образовательные программы реа-
лизуются филиалами Академии. 
Условия проведения однопро-
фильного конкурса в филиалах 
Академии приведены в приложе-
нии 7. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Литература. 
2. Предмет по выбору  
поступающего: 
а) Обществознание; 
б) История. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией  
самостоятельно, для отдельных  
категорий поступающих 

 



 
Приложение 2 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Перечень вступительных испытаний  
с указанием минимального количества баллов,  

необходимых для поступления 

Общеобразовательный  
предмет 

Минимальный балл  
при приеме на места  

в рамках контрольных  
цифр приема 

Минимальный балл  
при приеме на места  

по договорам об оказании  
платных образовательных услуг 

Математика 50 27 
Русский язык 50 36 
Иностранный язык 50 22 
Обществознание 51 42 
История 50 32 
Информатика и информаци-
онно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) 

50 40 

Литература 50 32 
Биология 50 36 
География 50 37 
Физика 51 36 

 



 
Приложение 3 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Перечень олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые права 

Раздел 1. Перечень олимпиад школьников, проводимых в 2021/22 учебном году1 

№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

1. 1 «В начале было Слово...» история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.042, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

                                           
1 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31.08.2021 г. № 804 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2021/22 учебный год». 
2 Шифры и название направлений подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 39.03.02 Социальная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 41.03.04 Политология; 42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью; 42.03.02 Журналистика; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки); 45.03.02 Лингвистика; 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

2. 2 «Наследники Левши» физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

3. 6 Всероссийская олимпиада по фи-
нансовой грамотности, финансо-
вому рынку и защите прав потре-
бителей финансовых услуг 

экономика1 финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

4. 7 Всероссийская олимпиада школь-
ников «Высшая проба» 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

журналистика2 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

информатика3 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история мировых 
цивилизаций 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и « право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) не ниже 75 баллов. 



60 
№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

менеджмент, государственное и 
муниципальное управление1 

основы бизнеса II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04  
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

политология, обществознание2 политология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

право3 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 



61 
№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   психология1 психология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

социология, обществознание2 социология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.030.2 

экономика3 финансовая гра-
мотность 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

экономика4 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи, информатика 
и вычислительная техника5 

электроника и вы-
числительная тех-
ника 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
5 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   филология, литература1 филология I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

5. 8 Всероссийская олимпиада школь-
ников «Миссия выполнима. Твое 
призвание – финансист!» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

экономика2 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

6. 10 Всероссийская Сеченовская олим-
пиада школьников 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

7. 11 Всероссийская Толстовская олим-
пиада 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.01, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.01, 43.03.02 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

8. 12 Всероссийская экономическая 
олимпиада школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

экономика1 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

9. 14 Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

информатика2 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

телекоммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

10. 15 Вузовско-академическая олимпиа-
да по программированию на Урале 

информатика1 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

11. 16 Герценовская олимпиада школь-
ников 

иностранные языки иностранные языки III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

12. 17 Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

13. 18 Государственный аудит обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

14. 19 Инженерная олимпиада школьни-
ков 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

15. 20 Интернет-олимпиада школьников 
по физике 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

16. 21 Кутафинская олимпиада школьни-
ков по праву 

право1 право II 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

17. 22 Межвузовская олимпиада школь-
ников «Первый успех» 

педагогическое образования, пси-
холого-педагогическое образова-
ние, педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
специальное (дефектологическое) 
образование2 

педагогические 
науки и образова-
ние 

II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

18. 23 Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени 
В.И. Вернадского 

история, обществознание1 гуманитарные и 
социальные науки 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.02, 43.03.03 

19. 26 Межрегиональная олимпиада по 
праву «ФЕМИДА» 

обществознание право II 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

20. 27 Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ» 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность2 

математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

21. 29 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследова-
тели – будущее науки» 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 



67 
№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

22. 30 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская лингви-
стическая олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

23. 32 Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И.Я. Верченко 

математика, криптография1 математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

24. 33 Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных организаций 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

25. 34 Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников «Паруса 
надежды» 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

26. 35 Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального государ-
ственного автономного образова-
тельного учреждения высшего 
образования «Казанский (При-
волжский) федеральный универ-
ситет» 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

27. 58 Олимпиада школьников  
по экономике в рамках междуна-
родного экономического фестива-
ля школьников  
«Сибириада. Шаг в мечту» 

экономика1 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

28. 36 Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты» 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направления 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

29. 25 Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского феде-
рального университета «Изумруд» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

обществознание политология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

обществознание социология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.01 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

30. 38 Московская олимпиада школьни-
ков 

биология1 генетика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направления 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направления 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык, иностранный язык2 лингвистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   право1 право II 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.30.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

русский язык, литература, фило-
логия 

филология II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

экономика2 финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

экономика3 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

31. 40 Объединённая межвузовская ма-
тематическая олимпиада школь-
ников 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

32. 41 Объединённая международная 
математическая олимпиада «Фор-
мула Единства»/«Третье тысяче-
летие» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

33. 42 Океан знаний история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

34. 43 Всероссийская междисциплинар-
ная олимпиада  
школьников «Национальная  
технологическая олимпиада»  
(Олимпиада Кружкового  
движения Национальной техноло-
гической инициативы) 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, автоматиза-
ция технологических процессов и 
производств, управление в техни-
ческих системах, экономика и 
управление1 

автоматизация  
бизнес-процессов 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника2 

большие данные и 
машинное обучение 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность1 

искусственный ин-
теллект 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, информационные 
системы и технологии, программ-
ная инженерия, информационная 
безопасность2 

программная инже-
нерия финансовых 
технологий 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, информационная 
безопасность, электроника, радио-
техника и системы связи, управле-
ние в технических системах3 

технологии беспро-
водной связи 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 



74 
№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и техно-
логии, электро- и теплоэнергетика, 
электроника и автоматика физиче-
ских установок, техносферная 
безопасность и природообустрой-
ство, технологии материалов, 
управление в технических систе-
мах, компьютерные и информаци-
онные науки1 

умный город III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

35. 44 Олимпиада Курчатов математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

36. 45 Олимпиада МГИМО МИД России 
для школьников 

история, обществознание2 гуманитарные и 
социальные науки 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 42.03.02, 43.03.02, 43.03.03, 
51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 42.03.02, 
43.03.02, 43.03.03, 51.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

37. 47 Олимпиада РГГУ для школьников иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература II 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

38. 48 Олимпиада Университета Инно-
полис «Innopolis Open» 

информатика1 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

39. 49 Олимпиада школьников «Гранит 
науки» 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, информационная 
безопасность, машиностроение, 
управление в технических систе-
мах, экономика и управление2 

информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

40. 50 Олимпиада школьников «Ломоно-
сов» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика1 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика2 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история российской 
государственности 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

история международные 
отношения и глоба-
листика 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

история политология II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

юриспруденция1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

психология2 психология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

41. 51 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

информатика1 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

информатика2 комплекс предме-
тов (физика, ин-
форматика, матема-
тика) 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

42. 52 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика3 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 



79 
№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02, 51.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

43. 53 Олимпиада школьников «Ро-
бофест» 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

44. 54 Олимпиада школьников «Физтех» биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика I 1) Без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

45. 55 Олимпиада школьников  
«Шаг в будущее» 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и техно-
логии, электро- и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика и технологии, 
машиностроение, физико-
технические науки и технологии, 
оружие и системы вооружения, 
техносферная безопасность и при-
родоустройство, технологии мате-
риалов, техника и технологии 
наземного транспорта, авиацион-
ная и ракетно-космическая техни-
ка, управление в технических си-
стемах, нанотехнологии и нанома-
териалы1 

инженерное дело II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и техно-
логии, электро- и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика и технологии, 
машиностроение, физико-
технические науки и технологии, 
оружие и системы вооружения, 
техносферная безопасность и при-
родоустройство, технологии мате-
риалов, техника и технологии 
наземного транспорта, авиацион-
ная и ракетно-космическая техни-
ка, управление в технических си-
стемах, нанотехнологии и нанома-
териалы1 

компьютерное мо-
делирование и гра-
фика 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

информатика и вычислительная 
техника2 

программирование II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

46. 56 Олимпиада школьников  
по информатике  
и программированию 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

47. 57 Олимпиада школьников  
по программированию  
«ТехноКубок» 

информатика и ИКТ2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

48. 59 Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации 

журналистика3 журналистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

английский язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

политология1 политология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

экономика2 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

49. 60 Олимпиада школьников  
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика3 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 



84 
№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   прикладная математика и инфор-
матика, механика и математиче-
ское моделирование, прикладные 
математика и физика, радиофизи-
ка, системный анализ и управле-
ние, химия, физика и механика 
материалов1 

инженерные систе-
мы 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

право1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

обществознание, история2 социология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.02 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

иностранный язык, литература, 
русский язык3 

филология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 45.03.02, 
51.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02, 45.03.05, 51.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» при поступлении на направления 42.03.02 и 51.03.03 необходимо предоставить ЕГЭ по литературе 

не ниже 75 баллов, на направление 45.03.02 – ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   экономика1 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

50. 61 Олимпиада школьников феде-
рального государственного бюд-
жетного образовательного учре-
ждения высшего образования 
«Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Ми-
нюста России)» «В мир права» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание, право2 право III 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

51. 62 Олимпиада Юношеской матема-
тической школы 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

52. 63 Открытая межвузовская олимпиа-
да школьников Сибирского Феде-
рального округа «Будущее Сиби-
ри» 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

53. 65 Открытая олимпиада Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета среди учащихся образо-
вательных организаций 
«45 параллель» 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

54. 66 Открытая олимпиада школьников информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

55. 67 Открытая олимпиада школьников  
по программированию 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

56. 68 Открытая олимпиада школьников  
по программированию «Когни-
тивные технологии» 

информатика3 информатика и 
ИКТ 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

57. 69 Открытая региональная межвузов-
ская олимпиада  
вузов Тоской области (ОРМО) 

география география III 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02, 51.03.03 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

                                                                                                                                                                                                                   
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

58. 71 Отраслевая олимпиада школьни-
ков «Газпром» 

информатика1 информационные  
и коммуникацион-
ные технологии 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

59. 72 Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

60. 73 Плехановская олимпиада школь-
ников 

английский язык, немецкий язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

обществознание финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

61. 74 Региональный конкурс школьни-
ков Челябинского университет-
ского образовательного округа 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

62. 76 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

63. 77 Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

русский язык, литература филология III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

64. 80 Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников «Умницы 
и умники» 

журналистика, зарубежное регио-
новедение, международные отно-
шения, политология, реклама и 
связи с общественностью1 

гуманитарные и 
социальные науки 

I 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04, 42.03.01, 
42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 42.03.01, 42.03.02 

65. 81 Турнир городов математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

66. 82 Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык, иностранный язык, 
математика1 

лингвистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

литература литература II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02, 51.03.03 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

67. 83 Университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок» 

информатика2 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

 математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

68. 84 Учитель школы будущего педагогическое образование (про-
филь «иностранный язык»), линг-
вистика, филология1 

иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

  

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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Раздел 2. Перечень олимпиад школьников, проводимых в 2020/21 учебном году1 

№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

1. 1 «В начале было Слово...» история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.042, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

2. 2 «Наследники Левши» физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

3. 4 Всероссийская олимпиада по фи-
нансовой грамотности, финансо-
вому рынку и защите прав потре-
бителей финансовых услуг 

экономика3 финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

4. 6 Всероссийская олимпиада школь-
ников «Высшая проба» 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.08.2020 № 1125 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уров-

ней на 2020/21 учебный год». 
2 Шифры и название направлений подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 39.03.02 Социальная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 41.03.04 Политология; 42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью; 42.03.02 Журналистика; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки); 45.03.02 Лингвистика; 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 

3 Для использования права «без вступительных испытаний» и « право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   журналистика1 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история мировых 
цивилизаций 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   менеджмент, государственное и 
муниципальное управление1 

основы бизнеса III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04  
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

политология, обществознание2 политология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

право3 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

психология4 психология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

социология, обществознание5 социология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.030.2 

экономика6 финансовая гра-
мотность 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
5 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
6 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   экономика1 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи, информатика 
и вычислительная техника2 

электроника и вы-
числительная тех-
ника 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

филология, литература3 филология I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

5. 7 Всероссийская олимпиада школь-
ников «Миссия выполнима. Твое 
призвание – финансист!» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

экономика1 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

6. 9 Всероссийская Сеченовская олим-
пиада школьников 

биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

7. 10 Всероссийская Толстовская олим-
пиада 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.01, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.01, 43.03.02 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

8. 11 Всероссийская экономическая 
олимпиада школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

экономика1 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

9. 13 Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

10. 14 Вузовско-академическая олимпиа-
да по программированию на Урале 

информатика3 программирование III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

11. 15 Герценовская олимпиада школь-
ников 

иностранные языки иностранные языки II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

телекоммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

12. 16 Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

13. 17 Государственный аудит обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

14. 18 Инженерная олимпиада школьни-
ков 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

15. 19 Интернет-олимпиада школьников 
по физике 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

16. 20 Кутафинская олимпиада школьни-
ков по праву 

право1 право II 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

17. 21 Межвузовская олимпиада школь-
ников «Первый успех» 

педагогическое образования, пси-
холого-педагогическое образова-
ние, педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
специальное (дефектологическое) 
образование1 

педагогические 
науки и образова-
ние 

II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

18. 22 Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени 
В.И. Вернадского 

история, обществознание2 гуманитарные и 
социальные науки 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.02, 43.03.03 

19. 24 Межрегиональная олимпиада по 
праву «ФЕМИДА» 

обществознание право II 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

20. 25 Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ» 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность3 

математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

21. 27 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследова-
тели – будущее науки» 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 



100 
№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

22. 28 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская лингви-
стическая олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

23. 30 Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И.Я. Верченко 

математика, криптография1 математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

24. 31 Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных организаций 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

25. 32 Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников «Паруса 
надежды» 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

26. 33 Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального государ-
ственного автономного образова-
тельного учреждения высшего 
образования «Казанский (При-
волжский) федеральный универ-
ситет» 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

27. 34 Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников  
«Сибириада. Шаг в мечту» 

экономика, обществознание1 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

28. 35 Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты» 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направления 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

29. 37 Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского феде-
рального университета «Изумруд» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

обществознание политология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

обществознание социология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.01 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

30. 38 Московская олимпиада школьни-
ков 

биология, математика1 генетика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направления 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направления 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык, иностранный язык3 лингвистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

право1 право II 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.30.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

русский язык, литература, фило-
логия 

филология II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

экономика2 финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

экономика3 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

31. 40 Объединённая межвузовская ма-
тематическая олимпиада школь-
ников 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

32. 41 Объединённая международная 
математическая олимпиада «Фор-
мула Единства»/«Третье тысяче-
летие» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

33. 42 Океан знаний история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 



106 
№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

34. 43 Олимпиада  
Кружкового движения  
Национальной технологической 
инициативы 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, автоматиза-
ция технологических процессов и 
производств, управление в техни-
ческих системах, экономика и 
управление1 

автоматизация  
бизнес-процессов 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

информатика и вычислительная 
техника, компьютерные и инфор-
мационные науки2 

большие данные и 
машинное обучение 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность3 

искусственный ин-
теллект 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, компьютерные и ин-
формационные науки4 

программная инже-
нерия финансовых 
технологий 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, информационная 
безопасность, электроника, радио-
техника и системы связи, управле-
ние в технических системах1 

технологии беспро-
водной связи 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
технические системы и техноло-
гии, электро- и теплоэнергетика, 
электроника и автоматика физиче-
ских установок, техносферная 
безопасность и природообустрой-
ство, технологии материалов, 
управление в технических систе-
мах, компьютерные и информаци-
онные науки2 

умный город III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

35. 44 Олимпиада Курчатов математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
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Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

36. 45 Олимпиада МГИМО МИД России 
для школьников 

история, обществознание1 гуманитарные и 
социальные науки 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 42.03.02, 43.03.02, 43.03.03, 
51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 42.03.02, 
43.03.02, 43.03.03, 51.03.03 

37. 47 Олимпиада РГГУ для школьников иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература II 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

38. 48 Олимпиада Университета Инно-
полис «Innopolis Open» 

информатика2 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

39. 49 Олимпиада школьников «Гранит 
науки» 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, информационная 
безопасность, машиностроение, 
управление в технических систе-
мах, экономика и управление1 

информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

40. 50 Олимпиада школьников «Ломоно-
сов» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика2 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

   информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   история история российской 
государственности 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

история международные 
отношения и глоба-
листика 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

                                                                                                                                                                                                                   
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   история политология II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

юриспруденция1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

психология2 психология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

41. 51 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

информатика3 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

физика, информатика, математика4 комплекс предме-
тов (физика, ин-
форматика, матема-
тика) 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

42. 52 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика1 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02, 51.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

43. 53 Олимпиада школьников «Ро-
бофест» 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

44. 54 Олимпиада школьников «Физтех» биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика I 1) Без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

45. 55 Олимпиада школьников  
«Шаг в будущее» 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и техно-
логии, электро-и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика и технологии, 
машиностроение, физико-
технические науки и технологии, 
оружие и системы вооружения, 
техносферная безопасность и при-
родообустройство, технологии 
материалов, техника и технологии 
наземного транспорта, авиация и 
ракетно-космическая техника, 
управление в технических систе-
мах, нанотехнологии и наномате-
риалы1 

инженерное дело II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и техно-
логии, электро- и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика и технологии, 
машиностроение, физико-
технические науки и технологии, 
оружие и системы вооружения, 
техносферная безопасность и при-
родообустройство, технологии 
материалов, техника и технологии 
наземного транспорта, авиация и 
ракетно-космическая техника, 
управление в технических систе-
мах, нанотехнологии и наномате-
риалы1 

компьютерное мо-
делирование и гра-
фика 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

информатика и вычислительная 
техника2 

программирование II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

46. 56 Олимпиада школьников  
по информатике  
и программированию 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

47. 57 Олимпиада школьников  
по программированию  
«ТехноКубок» 

информатика и ИКТ2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

48. 58 Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации 

журналистика3 журналистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

английский язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

политология1 политология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

экономика, математика2 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

49. 59 Олимпиада школьников  
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика3 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   прикладная математика и инфор-
матика, механика и математиче-
ское моделирование, прикладные 
математика и физика, радиофизи-
ка, системный анализ и управле-
ние, химия, физика и механика 
материалов1 

инженерные систе-
мы 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

право1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

обществознание, история2 социология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.02 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

иностранный язык, литература, 
русский язык3 

филология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 45.03.02, 
51.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02, 45.03.05, 51.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» при поступлении на направления 42.03.02 и 51.03.03 необходимо предоставить ЕГЭ по литературе 

не ниже 75 баллов, на направление 45.03.02 – ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

экономика1 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

50. 60 Олимпиада школьников феде-
рального государственного бюд-
жетного образовательного учре-
ждения высшего образования 
«Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Ми-
нюста России)» «В мир права» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание, право2 право III 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

51. 61 Олимпиада Юношеской матема-
тической школы 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

52. 62 Открытая межвузовская олимпиа-
да школьников Сибирского Феде-
рального округа «Будущее Сиби-
ри» 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

53. 63 Открытая олимпиада Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета среди учащихся образо-
вательных организаций 
«45 параллель» 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

54. 64 Открытая олимпиада школьников информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

55. 65 Открытая олимпиада школьников  
по программированию 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

56. 66 Открытая олимпиада школьников  
по программированию «Когни-
тивные технологии» 

информатика3 информатика и 
ИКТ 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

57. 67 Открытая региональная межвузов-
ская олимпиада  
вузов Тоской области (ОРМО) 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02, 51.03.03 

                                                                                                                                                                                                                   
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

58. 69 Отраслевая олимпиада школьни-
ков «Газпром» 

информатика1 информационные  
и коммуникацион-
ные технологии 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

59. 70 Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

60. 71 Плехановская олимпиада школь-
ников 

английский язык, немецкий язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

обществознание финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

обществознание экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

61. 72 Региональный конкурс школьни-
ков Челябинского университет-
ского образовательного округа 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

62. 73 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

63. 74 Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

русский язык, литература филология III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

64. 77 Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников «Умницы 
и умники» 

журналистика, зарубежное регио-
новедение, международные отно-
шения, политология, реклама и 
связи с общественностью1 

гуманитарные и 
социальные науки 

I 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04, 42.03.01, 
42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 42.03.01, 42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

65. 78 Турнир городов математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

66. 79 Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык, иностранный язык, 
математика1 

лингвистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

литература литература II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02, 51.03.03 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п 
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

67. 80 Университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок» 

информатика1 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

 математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

68. 81 Учитель школы будущего востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование (про-
филь «иностранный язык»), линг-
вистика, филология2 

иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

69. 82 Филологическая олимпиада для 
школьников 5-11 классов «Юный 
словесник» 

русский язык, литература филология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

  

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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Раздел 3. Перечень олимпиад школьников, проводимых в 2019/20 учебном году1 

№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

1. 1 «В начале было Слово...» история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.042, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

2. 3 Всероссийская олимпиада по фи-
нансовой грамотности, финансо-
вому рынку и защите прав потре-
бителей финансовых услуг 

право3 финансовая гра-
мотность 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

3. 5 Всероссийская олимпиада школь-
ников «Высшая проба» 

биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

журналистика4 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

                                           
1 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 № 658 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уров-

ней на 2019/20 учебный год». 
2 Шифры и название направлений подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 39.03.02 Социальная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 41.03.04 Политология; 42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью; 42.03.02 Журналистика; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки); 45.03.02 Лингвистика; 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 

3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история мировых 
цивилизаций 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

менеджмент, государственное и 
муниципальное управление2 

основы бизнеса III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04  
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   политология, обществознание1 политология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

право2 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

психология3 психология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

социология, обществознание4 социология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.030.2 

экономика5 финансовая гра-
мотность 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

экономика6 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
5 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
6 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

филология, литература1 филология I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи, информатика 
и вычислительная техника2 

электроника и вы-
числительная тех-
ника 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

4. 6 Всероссийская олимпиада школь-
ников «Миссия выполнима. Твое 
призвание – финансист!» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

   экономика1 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

5. 8 Всероссийская Сеченовская олим-
пиада школьников 

биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

6. 9 Всероссийская Толстовская олим-
пиада 

литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.01, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.01, 43.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

7. 10 Всероссийская экономическая 
олимпиада школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

экономика1 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

8. 11 Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 

информатика2 инженерные науки III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

9. 12 Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

информатика3 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

10. 13 Герценовская олимпиада школь-
ников 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

география география III 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

11. 14 Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

12. 15 Государственный аудит обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

13. 16 Инженерная олимпиада школьни-
ков 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

14. 17 Интернет-олимпиада школьников 
по физике 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

15. 18 Кутафинская олимпиада школьни-
ков по праву 

право1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

16. 19 Межвузовская олимпиада школь-
ников «Первый успех» 

педагогическое образования, пси-
холого-педагогическое образова-
ние, педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
специальное (дефектологическое) 
образование2 

педагогические 
науки и образова-
ние 

II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

17. 20 Междисциплинарная  
олимпиада школьников  
имени В.И. Вернадского 

история, обществознание3 гуманитарные и 
социальные науки 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03 

18. 22 Межрегиональная олимпиада по 
праву «ФЕМИДА» 

обществознание право II 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

19. 24 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследова-
тели – будущее науки» 

биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

20. 25 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская лингви-
стическая олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

21. 26 Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

22. 28 Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И.Я. Верченко 

математика, криптография1 математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

23. 29 Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных организаций 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

24. 31 Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального государ-
ственного автономного образова-
тельного учреждения высшего 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

образования «Казанский (При-
волжский) федеральный универ-
ситет» 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

25. 32 Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников «Сибириа-
да. Шаг в мечту» 

экономика, обществознание1 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

26. 33 Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты» 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

27. 35 Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского феде-
рального университета «Изумруд» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

обществознание политология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

обществознание социология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.01 

28. 36 Московская олимпиада школьни-
ков 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык, иностранный язык2 лингвистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

право1 право II 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.30.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

   экономика2 финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

экономика1 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

29. 37 Наследники Левши физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

30. 39 Объединённая межвузовская ма-
тематическая олимпиада школь-
ников 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2)право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

31. 40 Объединённая международная 
математическая олимпиада «Фор-
мула Единства» / «Третье тысяче-
летие» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направления 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

32. 41 Океан знаний русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

33. 42 Олимпиада Курчатов математика математика II 1)без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

34. 43 Олимпиада МГИМО МИД России 
для школьников 

история, обществознание1 гуманитарные и 
социальные науки 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

35. 44 Олимпиада Национальной техно-
логической инициативы 

информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность2 

программная инже-
нерия финансовых 
технологий 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

прикладная математика и инфор-
матика, фундаментальная инфор-
матика, компьютерные и инфор-
мационные науки, информатика и 
вычислительная техника3 

разработка прило-
жений виртуальной 
и дополненной ре-
альности 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, информационная 
безопасность, электроника, радио-
техника и системы связи, управле-
ние в технических системах4 

технологии беспро-
водной связи 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и техно-
логии, электро- и теплоэнергетика, 
электроника и автоматика физиче-
ских установок, техносферная 
безопасность и природообустрой-
ство, технологии материалов, 
управление в технических систе-
мах1 

умный город III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

36. 45 Олимпиада по дискретной мате-
матике и теоретической информа-
тике 

информатика, математика2 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

37. 47 Олимпиада РГГУ для школьников история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

   русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

38. 48 Олимпиада Университета Инно-
полис «Innopolis Open» 

информатика3 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

информационная безопасность1 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

39. 49 Олимпиада школьников «Гранит 
науки» 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, информационная 
безопасность, машиностроение, 
управление в технических систе-
мах, экономика и управление2 

информатика III 1)без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

40. 50 Олимпиада школьников «Ломоно-
сов» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

   география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

   журналистика3 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   иностранный язык иностранные языки I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

   информатика1 информатика I 1)без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   история история российской 
государственности 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

   история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

   литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

   математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   история международные 
отношения и глоба-
листика 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

   обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

   история политология II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

   юриспруденция1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

   психология2 психология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

   русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

41. 51 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

информатика1 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

42. 52 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика2 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

   история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

43. 53 Олимпиада школьников «Ро-
бофест» 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

44. 54 Олимпиада школьников «Физтех» математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

45. 55 Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 

механика, компьютерные и ин-
формационные науки, информати-
ка и вычислительная техника, ин-
формационная безопасность, элек-
троника, радиотехника и системы 
связи, фотоника, приборострое-
ние, оптические и биотехнические 
системы и технологии, электро-и 
теплоэнергетика, ядерная энерге-
тика и технологии, машинострое-
ние, физико- технические науки и 
технологии, оружие и системы 
вооружения, техносферная без-
опасность и природообустройство, 
технологии материалов, техника и 
технологии наземного транспорта, 
авиация и ракетно- космическая 
техника, управление в техниче-
ских системах, нанотехнологии и 
наноматериалы1 

инженерное дело II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

46. 56 Олимпиада школьников по ин-
форматике и программированию 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

47. 57 Олимпиада школьников по про-
граммированию «ТехноКубок» 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

48. 58 Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации 

журналистика3 журналистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

политология1 политология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

экономика, математика2 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

49. 59 Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика3 журналистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   прикладная математика и инфор-
матика, механика и математиче-
ское моделирование, прикладные 
математика и физика, радиофизи-
ка, системный анализ и управле-
ние, химия, физика и механика 
материалов1 

инженерные систе-
мы 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

право1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

обществознание, история2 социология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.02 

иностранный язык, литература, 
русский язык3 

филология I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 45.03.02, 
51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 45.03.02, 51.03.03 

экономика4 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» при поступлении на направления 42.03.02 и 51.03.03 необходимо предоставить ЕГЭ по литературе 

не ниже 75 баллов, на направление 45.03.02 – ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

50. 60 Олимпиада Юношеской матема-
тической школы 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

51. 62 Открытая олимпиада школьников информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

52. 63 Открытая олимпиада школьников 
по программированию 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

53. 64 Открытая олимпиада школьников 
по программированию «Когни-
тивные технологии» 

информатика3 информатика и 
ИКТ 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

54. 65 Открытая региональная межвузов-
ская олимпиада вузов Тоской об-
ласти (ОРМО) 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

   история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

55. 68 Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

56. 69 Плехановская олимпиада школь-
ников 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

обществознание финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

   обществознание экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

57. 70 Региональный конкурс школьни-
ков Челябинского университет-
ского образовательного округа 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

58. 71 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

59. 72 Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

русский язык, литература филология III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

60. 75 Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников «Умницы 
и умники» 

журналистика, зарубежное регио-
новедение, международные отно-
шения, политология, реклама и 
связи с общественностью1 

гуманитарные и 
социальные науки 

I 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04, 42.03.01, 
42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 42.03.01, 42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

61. 76 Турнир городов математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

62. 77 Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

   история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык, иностранный язык, 
математика1 

лингвистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

литература литература II 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

63. 78 Университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок» 

информатика1 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

   физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

64. 79 Учитель школы будущего востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование (про-
филь «иностранный язык»), линг-
вистика, филология2 

иностранные языки II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

  

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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Раздел 4. Перечень олимпиад школьников, проводимых в 2018/19 учебном году1 

№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

1. 1 «Аксиос» – многопрофильная 
олимпиада ПСТГУ 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.012, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

2. 4 Всероссийская олимпиада по фи-
нансовой грамотности, финансо-
вому рынку и защите прав потре-
бителей финансовых услуг 

экономика3 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

3. 6 Всероссийская олимпиада школь-
ников «Миссия выполнима. Твое 
призвание – финансист!» 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2018 № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уров-

ней на 2018/19 учебный год». 
2 Шифры и название направлений подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 39.03.02 Социальная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 41.03.04 Политология; 42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью; 42.03.02 Журналистика; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки); 45.03.02 Лингвистика; 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 

3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

экономика1 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

4. 8 Всероссийская Толстовская олим-
пиада школьников 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.01, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.01, 43.03.02 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

5. 9 Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 

физика, математика, информатика2 инженерные науки III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

6. 10 Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

7. 11 Герценовская олимпиада школь-
ников 

география география III 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

8. 12 Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

9. 13 Государственный аудит обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

10. 14 Инженерная олимпиада школьни-
ков 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

11. 15 Интернет-олимпиада школьников 
по физике 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

12. 16 Кутафинская олимпиада школьни-
ков по праву 

право1 право II 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

13. 17 Межвузовская олимпиада школь-
ников «Первый успех» 

педагогическое образования, пси-
холого-педагогическое образова-
ние, педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
специальное (дефектологическое) 
образование2 

педагогические 
науки и образова-
ние 

II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

14. 18 Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского 

история, обществознание1 гуманитарные и 
социальные науки 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03 

15. 20 Межрегиональная олимпиада по 
праву «ФЕМИДА» 

право2 право II 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

16. 22 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследова-
тели – будущее науки» 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 



162 
№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

17. 23 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика1 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   журналистика2 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

история история мировых 
цивилизаций 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

менеджмент1 основы бизнеса III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

   политология, обществознание2 политология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

право3 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.30.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

психология4 психология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

социология, обществознание1 социология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

экономика2 финансовая гра-
мотность 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

   экономика3 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи, информатика 
и вычислительная техника4 

электроника и вы-
числительная тех-
ника 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

18. 24 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская лингви-
стическая олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

19. 25 Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

20. 27 Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных организаций 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направление 
09.03.03 

21. 28 Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И.Я. Верченко 

математика криптография I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

22. 30 Межрегиональная экономическая 
олимпиада школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

экономика1 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

23. 31 Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального государ-
ственного автономного образова-
тельного учреждения высшего 
образования «Казанский (При-
волжский) федеральный универ-
ситет» 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

24. 32 Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты» 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

25. 34 Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского феде-
рального университета «Изумруд» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

26. 35 Московская олимпиада школьни-
ков 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык, иностранный язык2 лингвистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

   обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

право1 право III 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.30.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

экономика2 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

27. 37 Объединённая межвузовская ма-
тематическая олимпиада школь-
ников 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

28. 38 Объединённая международная 
математическая олимпиада «Фор-
мула Единства» / «Третье тысяче-
летие» 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

29. 39 Океан знаний история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

30. 40 Олимпиада «Курчатов» математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

31. 41 Олимпиада МГИМО МИД России 
для школьников 

история, обществознание1 гуманитарные и 
социальные науки 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

32. 42 Олимпиада Национальной техно-
логической инициативы 

информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность1 

программная инже-
нерия финансовых 
технологий 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, электроника, ра-
диотехника и системы связи, фо-
тоника, приборостроение, оптиче-
ские и биотехнические системы и 
технологии2 

разработка прило-
жений виртуальной 
и дополненной ре-
альности 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и вычисли-
тельная техника, информационная 
безопасность, электроника, радио-
техника и системы связи, управле-
ние в технических системах3 

технологии беспро-
водной связи 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и техно-
логии, электро- и теплоэнергетика, 
электроника и автоматика физиче-
ских установок, техносферная 
безопасность и природообустрой-
ство, технологии материалов, 
управление в технических систе-
мах1 

умный город III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

33. 43 Олимпиада по дискретной мате-
матике и теоретической информа-
тике 

информатика, математика2 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

34. 46 Олимпиада школьников «Ломоно-
сов» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика3 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

история история российской 
государственности 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   история международные 
отношения и глоба-
листика 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

история политология II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

юриспруденция1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

психология2 психология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

35. 47 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

информатика1 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

36. 48 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика2 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

   история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

37. 49 Олимпиада школьников «Ро-
бофест» 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

38. 50 Олимпиада школьников «Физтех» математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

   физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

39. 51 Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 

математика и механика, компью-
терные и информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная без-
опасность, электроника, радиотех-
ника и системы связи, фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и техно-
логии, электро-и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика и технологии, 
машиностроение, физико- техни-
ческие науки и технологии, ору-
жие и системы вооружения, тех-
носферная безопасность и приро-
дообустройство, технологии мате-
риалов, техника и технологии 
наземного транспорта, авиация и 
ракетно- космическая техника, 
управление в технических систе-
мах, нанотехнологии и наномате-
риалы1 

инженерное дело II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

40. 52 Олимпиада школьников по про-
граммированию «ТехноКубок» 

информатика и информационно-
коммуникационные технологии1 

информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

41. 53 Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации 

журналистика2 журналистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

   иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

   история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

   экономика, математика3 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   политология1 политология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

42. 54 Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

журналистика2 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

прикладная математика и инфор-
матика, механика и математиче-
ское моделирование, прикладные 
математика и физика, радиофизи-
ка, системный анализ и управле-
ние, химия, физика и механика 
материалов1 

инженерные систе-
мы 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика2 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

право1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

   обществознание, история2 социология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.02 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

иностранный язык, литература, 
русский язык3 

филология II 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 45.03.02, 
51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 45.03.02, 51.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» при поступлении на направления 42.03.02 и 51.03.03 необходимо предоставить ЕГЭ по литературе 

не ниже 75 баллов, на направление 45.03.02 – ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

экономика1 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

43. 55 Олимпиада Юношеской матема-
тической школы 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

44. 56 Открытая межвузовская олимпиа-
да школьников Сибирского Феде-
рального округа «Будущее Сиби-
ри» 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

45. 57 Открытая Олимпиада Университе-
та Иннополис для школьников 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

   математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

46. 58 Открытая олимпиада школьников информатика3 информационные 
технологии 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

47. 59 Открытая олимпиада школьников 
по программированию 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

48. 60 Открытая олимпиада школьников 
по программированию «Когни-
тивные технологии» 

информатика2 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

49. 62 Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

   физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

50. 63 Плехановская олимпиада школь-
ников 

английский язык английский язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

обществознание, экономика1 финансовая гра-
мотность 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

экономика, обществознание2 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

51. 64 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

52. 65 Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

русский язык, литература филология III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

53. 68 Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников «Умницы 
и умники» 

журналистика, зарубежное регио-
новедение, международные отно-
шения, политология, реклама и 
связи с общественностью3 

гуманитарные и 
социальные науки 

I 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04, 42.03.01, 
42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 42.03.01, 42.03.02 

54. 69 Турнир городов математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

55. 70 Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык, иностранный язык, 
математика1 

лингвистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

литература литература II 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

56. 71 Учитель школы будущего востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование (про-
филь «иностранный язык»), линг-
вистика, филология2 

иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 



185 
№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

57. 72 Филологическая олимпиада ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского для 
школьников 

русский язык, литература1 филология III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

58. 73 Олимпиада школьников по ин-
форматике и программированию 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

59. 74 Олимпиада РГГУ для школьников история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

60. 76 Отраслевая олимпиада школьни-
ков «Газпром» 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

  

                                           
1 Для использования права «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по русскому языку не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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Раздел 5. Перечень олимпиад школьников, проводимых в 2017/18 учебном году1 

№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

1. 1 «Аксиос» – многопрофильная 
олимпиада ПСТГУ 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.012, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

2. 2 «Будущее с нами» литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

3. 3 «В начале было Слово...» история история III 1)без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 43.03.02 

                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2017 № 866 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 

2017/18 учебный год». 
2 Шифры и название направлений подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 39.03.02 Социальная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 41.03.04 Политология; 42.03.01 Реклама и связи с обще-
ственностью; 42.03.02 Журналистика; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки); 45.03.02 Лингвистика; 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

4. 4 Всероссийская олимпиада «ИН-
ФОЗНАЙКА-ПРОФИ» по инфор-
матике 

информатика1 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

5. 6 Всероссийская олимпиада школь-
ников «Миссия выполнима. Твое 
призвание – финансист!» 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

экономика2 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

6. 10 Всероссийская Толстовская олим-
пиада школьников 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.01, 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.01, 43.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

7. 13 Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

информатика1 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

8. 14 Герценовская олимпиада школь-
ников 

биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

9. 15 Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

10. 16 Государственный аудит обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

11. 17 Инженерная олимпиада школьни-
ков 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

12. 18 Интернет-олимпиада школьников 
по физике 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

13. 19 Кодекс знаний обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

14. 20 Кутафинская олимпиада школьни-
ков по праву 

право1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

15. 21 Межвузовская олимпиада школь-
ников «Первый успех» 

педагогическое образования, пси-
холого-педагогическое образова-
ние, педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), 
специальное (дефектологическое) 
образование2 

педагогические 
науки и образова-
ние 

III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

16. 22 Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени 
В.И. Вернадского 

история, обществознание3 гуманитарные и 
социальные науки 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03 

17. 24 Межрегиональная олимпиада 
МПГУ для школьников 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 



191 
№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

18. 25 Межрегиональная олимпиада по 
праву «ФЕМИДА» 

право1 право II 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

19. 26 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследова-
тели – будущее науки» 

биология биология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 40.03.01, 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
40.03.01, 41.03.04 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

русский язык русский язык II 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

20. 27 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

журналистика2 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

   информатика1 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

история история мировых 
цивилизаций 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

политология, обществознание2 политология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

право1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

психология2 психология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

социология, обществознание3 социология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.02 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

экономика4 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

21. 28 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская лингви-
стическая олимпиада» 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

22. 29 Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

23. 31 Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных организаций 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

24. 33 Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

25. 36 Межрегиональная экономическая 
олимпиада школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

экономика1 экономика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

26. 38 Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников «Сибириа-
да. Шаг в мечту» 

экономика2 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

27. 39 Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты» 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

28. 40 Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

29. 41 Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского феде-
рального университета «Изумруд» 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

30. 42 Московская олимпиада школьни-
ков 

география география II 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

информатика1 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 



197 
№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   русский язык, иностранный язык1 лингвистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

право2 право II 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

экономика3 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

31. 44 Объединённая межвузовская ма-
тематическая олимпиада школь-
ников 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

32. 45 Объединённая международная 
математическая олимпиада «Фор-
мула единства» / «Третье тысяче-
летие» 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

33. 46 Океан знаний история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

34. 47 Олимпиада Курчатов математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

35. 48 Олимпиада МГИМО МИД России 
для школьников 

история, обществознание1 гуманитарные и 
социальные науки 

II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

36. 50 Олимпиада по дискретной мате-
матике и теоретической информа-
тике 

информатика, математика2 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

37. 52 Олимпиада РГГУ для школьников история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

38. 54 Олимпиада школьников «Ломоно-
сов» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

   журналистика1 журналистика I 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика2 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

история история российской 
государственности 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

   история международные 
отношения и глоба-
листика 

I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

история политология II 1) без вступительных испытаний  
на направления 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

юриспруденция1 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

психология2 психология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по биологии не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

русский язык русский язык I 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

39. 55 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

40. 56 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

география география III 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

журналистика1 журналистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по литературе не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

литература литература I 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

   математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

41. 57 Олимпиада школьников «Ро-
бофест» 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

42. 58 Олимпиада школьников «Россия в 
электронном мире» 

обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

   история история II 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

43. 59 Олимпиада школьников «Физтех» математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

44. 60 Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 

информатика1 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

43. 61 Олимпиада школьников «Phystech. 
lnternational» 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

44. 62 Олимпиада школьников по ин-
форматике и программированию 

информатика1 информатика I 1)без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

45. 63 Олимпиада школьников по про-
граммированию «ТехноКубок» 

информатика и ИКТ2 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

46. 64 Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-

журналистика, литература3 журналистика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

рации английский язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

   обществознание обществознание II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

политология1 политология III 1)без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04 
2) право на 100 баллов на направление 
41.03.04 

экономика, математика2 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

47. 65 Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

биология биология I 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направления 
44.03.05 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

география география I 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
43.03.02 

история история I 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

   прикладная математика и инфор-
матика, механика и математиче-
ское моделирование, прикладные 
математика и физика, радиофизи-
ка, системный анализ и управле-
ние, химия, физика и механика 
материалов1 

инженерные систе-
мы 

III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

иностранный язык иностранный язык I 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

информатика2 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

история, обществознание1 социология II 1) без вступительных испытаний  
на направление 39.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 
39.03.02 

право2 право I 1) без вступительных испытаний  
на направление 40.03.01 
2) право на 100 баллов на направление 
40.03.01 

   журналистика3 журналистика III 1) без вступительных испытаний  
на направление 42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02 

обществознание обществознание I 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

иностранный язык, литература, 
русский язык4 

филология II 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 45.03.02, 
51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 45.03.02, 51.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» при поступлении на направления 42.03.02 и 51.03.03 необходимо предоставить ЕГЭ по литературе 

не ниже 75 баллов, на направление 45.03.02 – ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

экономика1 экономика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

48. 66 Олимпиада Юношеской матема-
тической школы 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

49. 67 Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

50. 69 Открытая олимпиада для учащих-
ся 9, 10, 11-х классов общеобразо-
вательных учреждений городов 
субъектов СКФО «Будущее Кав-
каза» 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

51. 70 Открытая олимпиада по экономи-
ке НОЦ ИСЭРТ РАН 

экономика2 экономика III 1)без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

52. 71 Открытая олимпиада Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета среди учащихся образо-
вательных организаций 
«45 параллель» 

география география III 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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(по приказу) 
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олимпиады 
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Льготы, предоставляемые  
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53. 72 Открытая Олимпиада Университе-
та Иннополис для школьников 

информатика1 информатика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

54. 73 Открытая олимпиада школьников 
«Информационные технологии» 

информатика2 информатика I 1)без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

55. 74 Открытая олимпиада школьников 
по математике 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

56. 75 Открытая олимпиада школьников 
по программированию 

информатика3 информатика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

57. 76 Открытая олимпиада школьников 
по программированию «Когни-
тивные технологии» 

информатика4 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
4 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

58. 77 Открытая региональная межвузов-
ская олимпиада вузов Томской 
области (ОРМО) 

география география III 1) без вступительных испытаний  
на направление 43.03.02 
2)право на 100 баллов на направление 
43.03.02 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

русский язык русский язык III 1) право на 100 баллов на все направле-
ния 

   литература литература III 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

физика физика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

59. 79 Отраслевая олимпиада школьни-
ков «Газпром» 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

60. 80 Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 

математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

физика физика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

61. 81 Плехановская олимпиада школь-
ников 

иностранный язык иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

   экономика1 экономика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

62. 83 Региональный конкурс школьни-
ков Челябинского университет-
ского образовательного округа 

иностранный язык иностранный язык III 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

обществознание обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

63. 85 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике 

математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

64. 90 Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников «Умницы 
и умники» 

история, обществознание1 гуманитарные и 
социальные науки 

I 1) без вступительных испытаний  
на направление 41.03.04, 42.03.01, 
42.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
41.03.04, 42.03.01, 42.03.02 

65. 91 Турнир будущих управленцев социология, юриспруденция, ре-
клама и связи с общественностью, 
гостиничное дело, менеджмент, 
экономика, управление персона-
лом, государственное и муници-
пальное управление, бизнес-
информатика, политология2 

обществознание III 1) без вступительных испытаний  
на направления 38.03.01, 38.03.02, 
38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 
43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 
39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 42.03.01, 
43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 

66. 92 Турнир городов математика математика I 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

67. 93 Турнир имени М.В. Ломоносова биология биология III 1) без вступительных испытаний  
на направление 44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 
44.03.05 

история история III 1) без вступительных испытаний  
на направления 39.03.02, 40.03.01, 
42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 
43.03.03 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по истории или обществознанию не ниже 75 

баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по обществознанию не ниже 75 баллов. 
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№ 
п/п 

№ п/п  
(по приказу) 

Название Предметы Профиль  
олимпиады 

Уровень  
олимпиады 

Льготы, предоставляемые  
победителям и призерам 

русский язык, иностранный язык, 
математика1 

лингвистика II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

литература литература II 1) без вступительных испытаний  
на направления 42.03.02, 51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
42.03.02, 51.03.03 

   математика математика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

физика физика II 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

68. 94 Университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок» 

информатика2 информатика III 1) без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03 

математика математика III 1) Без вступительных испытаний  
на направления 09.03.03, 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 
09.03.03, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 
38.03.04, 43.03.01 

69. 95 Учитель школы будущего востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование (про-
филь «иностранный язык»), линг-
вистика3 

иностранный язык II 1) без вступительных испытаний  
на направление 45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 
45.03.02 

                                           
1 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
2 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) не ниже 75 баллов. 
3 Для использования права «без вступительных испытаний» и «право на 100 баллов» необходимо предоставить ЕГЭ по иностранному языку не ниже 75 баллов. 
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Раздел 6. Перечень предметов, по которым в 2022 году  
устанавливаются льготы, предоставляемые победителям и призерам  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников1 

Предмет Льготы, предоставляемые победителям и призерам 
Математика 1) без вступительных испытаний на направления 

09.03.032, 38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 
2) право на 100 баллов на направления 09.03.03, 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 43.03.01 

Русский язык 1) право на 100 баллов на все направления 
Иностранный язык 1) без вступительных испытаний на направление 

45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 45.03.02 

Информатика и ИКТ 1) без вступительных испытаний на направления 
09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 09.03.03 

Физика 1) без вступительных испытаний на направления 
09.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 09.03.03 

Биология 1) без вступительных испытаний на направление 
44.03.05 
2) право на 100 баллов на направление 44.03.05 

География 1) без вступительных испытаний на направление 
43.03.02 
2) право на 100 баллов на направление 43.03.02 

Литература 1) без вступительных испытаний на направления 
51.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 51.03.03 

История 1) без вступительных испытаний на направления 
39.03.02, 40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 
2) право на 100 баллов на направления 39.03.02, 
40.03.01, 42.03.01, 43.03.02, 43.03.03 

Обществознание 1) без вступительных испытаний на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 
41.03.04, 42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 
45.03.02 
2) право на 100 баллов на направления 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04, 39.03.02, 40.03.01, 41.03.04, 
42.03.01, 43.03.01, 43.03.02, 43.03.03, 44.03.05, 45.03.02 

                                           
1 Составлен на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 
2 Шифры и название направлений подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика; 

38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.03 Управление персоналом; 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление; 39.03.02 Социальная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 41.03.04 Политология; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 42.03.02 Журналистика; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 
43.03.03 Гостиничное дело; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 
45.03.02 Лингвистика; 51.03.03 Социально-культурная деятельность. 
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Предмет Льготы, предоставляемые победителям и призерам 

Экономика 1) без вступительных испытаний на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

Право 1) без вступительных испытаний на направления 
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 
2) право на 100 баллов на направления 38.03.01, 
38.03.02, 38.03.03, 38.03.04 

 

 



 
Приложение 4 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Перечень индивидуальных достижений 

№ Индивидуальное достижение Балл Примечание 
1. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, 
лица, занявшего первое место на первенстве 
мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

1 При наличии нескольких ди-
пломов (сертификатов), при 
приеме документов на одну 
совокупность программ учи-
тывается один, по выбору 
поступающего 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона 
Европы, победителя первенства мира, первен-
ства Европы по видам спорта, не включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, Сурдлимпийских игр 

1  

3. Наличие золотого, серебряного или бронзово-
го знака отличия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 
(представляемый знак отличия и удостовере-
ние к нему должны соответствовать возраст-
ной ступени, к которой поступающий отно-
сится (относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году) 

6 В соответствии с Порядком 
награждения лиц, выпол-
нивших нормативы испыта-
ний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), соответ-
ствующими знаками отличия 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденным прика-
зом Министерства спорта 
Российской Федерации от 
14 января 2016 г. № 16 
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№ Индивидуальное достижение Балл Примечание 

4. Наличие полученных в образовательных орга-
низациях Российской Федерации документов 
об образовании или об образовании и о квали-
фикации с отличием (аттестата о среднем об-
щем образовании с отличием, аттестата о 
среднем (полном) общем образовании с отли-
чием, аттестата о среднем (полном) общем об-
разовании для награжденных золотой (сереб-
ряной) медалью, диплома о среднем профес-
сиональном образовании с отличием, диплома 
о начальном профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессио-
нальном образовании для награжденных золо-
той (серебряной) медалью) 

5  

5. Волонтерская (добровольческая) деятельность 
(при наличии личной книжки волонтера с ука-
занными сведениями о трудовом стаже) 

3 Учитываются сведения о 
трудовом стаже волонтера в 
объеме не менее 30 часов за 
период с 1 января 2020 года 

6. Результаты участия (статус победителя и (или) 
призера) в олимпиадах школьников, не ис-
пользуемые для получения особых прав и 
(или) особого преимущества при поступлении 
на обучение по конкретным условиям поступ-
ления 

5 Засчитываются результаты 
участия в период обучения в 
8-11 классах 

7. Участие (участники очного тура) в олимпиа-
дах школьников, не используемые для полу-
чения особых прав и (или) особого преимуще-
ства при поступлении на обучение по кон-
кретным условиям поступления (участники, 
имеющие сертификат участника очного тура, 
либо справку от организатора об участии в оч-
ном туре с указанием набранных баллов и 
максимально возможного количества баллов) 

2 Засчитываются результаты 
участия в период обучения в 
8-11 классах поступающим, 
набравшим в очном туре не 
менее 20 % от максимально 
возможного балла 

8. Участие и (или) результаты участия в меро-
приятиях, включенных в перечень, утвер-
жденный Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 
4 Правил выявления детей, проявивших вы-
дающиеся способности и сопровождения их 
дальнейшего развития, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2015 г. № 1239:1 

  

1) Международный чемпионат профессиональ-
ного мастерства школьников «Schoolskills» 

10 пункт 29 

                                           
1 Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно- технической, изоб-
ретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год (далее – мероприятие), утвержденный прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715. 
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№ Индивидуальное достижение Балл Примечание 

2) Всероссийский конкурс достижений талантли-
вой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ РОССИИ» 

10 пункт 85  

3) Олимпиада школьников «Ступени» Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

5 пункт 108  

4) Финал Национального Чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 

10 пункт 170 

5) Всероссийский конкурс молодежи образова-
тельных и научных организаций на лучшую 
работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИ-
ЦИАТИВА» 

10 пункт 198 

6) Всероссийский конкурс на лучшую научную 
работу студентов и школьников по гумани-
тарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

5 пункт 199 

7) Всероссийский конкурс творческих и исследо-
вательских работ «СЛОВО В «СМЕНЕ» 

5 пункт 222 

8) Всероссийская Конференция «Юные техники 
и Изобретатели» в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 

5 пункт 231 

9) Всероссийская олимпиада школьников по во-
просам избирательного права и избирательно-
го процесса 

10 пункт 235 

10) Всероссийские спортивные игры школьных 
спортивных клубов 

10 пункт 237 

11) Всероссийская олимпиада школьников «Выс-
шая проба» (финансовая грамотность) 

5 пункт 249 

12) Национальный Чемпионат сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 

10 пункт 357 

13) Финал Национального Межвузовского чемпи-
оната «Молодые профессионалы (Ворл-
дскиллс Россия)» 

10 пункт 358 

14) Всероссийский молодежный конкурс исследо-
вательских и проектных работ в области соци-
альных технологий «Прорыв» 

10 пункт 422 

15) Международная олимпиада по русскому языку 
для обучающихся общеобразовательных орга-
низаций с родным (нерусским) языком обуче-
ния 

5 пункт 432 

16) Всероссийская олимпиада по финансовой гра-
мотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг 

5 пункт 532 

17) Всероссийская олимпиада школьников «Мис-
сия выполнима. Твое призвание – финансист!» 
(математика) 

5 пункт 537  

18) Всероссийская олимпиада школьников «Мис-
сия выполнима. Твое призвание – финансист!» 
(история) 

5 пункт 538 



221 
№ Индивидуальное достижение Балл Примечание 

19) Всероссийская олимпиада школьников «Мис-
сия выполнима. Твое призвание – финансист!» 
(обществознание) 

5 пункт 539 

20) Всероссийская олимпиада школьников «Мис-
сия выполнима. Твое призвание – финансист!» 
(экономика) 

5 пункт 540 

21) Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников (обществознание) 

5 пункт 543 

22) Чемпионат предпринимательских идей 
«Business Skills – 2020» 

5 пункт 638 

23) «Web-квест «В мире финансов» 5 пункт 639 
 



 
Приложение 5 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Порядок  
прохождения медицинского осмотра поступающими 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования) и порядка проведения обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-

желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 

Перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на обуче-

ние по которым поступающие проходят обязательные предварительные ме-

дицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключе-

нии трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697 (далее – Перечень) и По-

рядком приема на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076. 

2. При поступлении на обучение по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), входящему в 

Перечень, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 
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справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соот-

ветствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н. 

3. Сведения, необходимые для занесения в медицинскую справку по-

ступающих на вышеуказанное направление: 
Наименование работ и про-

фессий 
Участие врачей-специалистов Лабораторные и функцио-

нальные исследования 
Работы, выполняемые уча-
щимися образовательных 
организаций общего и про-
фессионального образова-
ния перед началом и в пе-
риод прохождения практи-
ки в организациях, работ-
ники которых подлежат ме-
дицинским осмотрам 

1. Терапевт 
2. Психиатр 
3. Нарколог 
4. Дерматовенеролог 
5. Отоларинголог 
6. Стоматолог 
7. Гинеколог (для женщин) 
8. Инфекционист (по реко-
мендации врачей-
специалистов, участвующих в 
медицинских осмотрах) 

1. Клинический анализ крови 
(гемоглобин, цветной пока-
затель, эритроциты, тромбо-
циты, лейкоциты, лейкоци-
тарня формула, СОЭ) 
2. Клинический анализ мочи 
(удельный весЯЯ, белок, са-
хар, микроскопия осадка) 
3. Электрокардиография 
4. Рентгенография грудной 
клетки (в 2-х проекциях лег-
ких) 
5. Биохимический скрининг: 
содержание в сыворотке кро-
ви глюкозы, холестерина 
6. Бактериологическое и ци-
тологическое исследование 
(для женщин) 
7. Исследование крови на 
сифилис 
8. Мазки на гонорею 
9. Исследования на носи-
тельство возбудителей ки-
шечных инфекций 
10. Серологическое обследо-
вание на брюшной тиф 
11. Исследования на гель-
минтозы 

4. Медицинская справка признается действительной, если она получена 

не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испы-

таний. 

5. Необходимые сведения о дополнительных обследованиях могут быть 

включены в форму 086/у по просьбе поступающего при обследовании по ме-

сту жительства. 
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6. Поступающие проходят необходимые обследования по месту жи-

тельства и предоставляют справку с заключением о возможности обучения 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). 

7. После прохождения всех необходимых обследований, поступающий 

получает у врача-терапевта заключение по результатам медицинского осмот-

ра. 

Заключение составляется в двух экземплярах, один выдается на руки 

поступающему для предоставления в приемную комиссию Академии, другой 

остается в медицинской карте. 

 



 
Приложение 6 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Порядок подачи документов,  
необходимых для поступления, в электронно-цифровой форме 

В Образовательном учреждении профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» предусмотрен прием заявлений 

и необходимых документов от поступающих на обучение в электронно-

цифровой форме через личный кабинет абитуриента. 

Прием заявлений осуществляется в сроки, указанные в пунктах 1.12, 

1.13 Правил приема. 

Для подачи документов через личный кабинет абитуриента (далее – 

ЛKA) поступающему необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 

Академии по адресу http://www.atiso.ru в личном кабинете абитуриента. 

Онлайн регистрация будет открыта на сайте на момент начала приема 

документов в Академию. 

В случае успешной регистрации поступающий получит на свой адрес 

электронной почты пароль от ЛКА либо ссылку для перехода в ЛКА. 

В ЛКА необходимо заполнить заявление на поступление, требуемые 

документы необходимо отсканировать и полученные файлы прикрепить в 

соответствующие поля (допустимые форматы файлов: png, jpg, jpeg, pdf) в 

соответствии с инструкцией по работе в ЛКА. 

Заявление на поступление необходимо распечатать из ЛКА, заполнить, 

поставить подписи и дату, отсканировать и прикрепить сканированный вари-

ант к полю «заявление на поступление». 
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Отсканированные копии документов должны быть четкими и с хорошо 

читаемыми печатями. 

Заявление и документы считаются принятыми к рассмотрению после 

получения поступающим подтверждения на свой зарегистрированный адрес 

электронной почты. 

Документы поступающих по электронной почте не принимаются, за 

исключением апелляций. 

 



 
Приложение 7 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Особенности приема на обучение в филиалы  
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

1. Алтайский институт труда и права (филиал)  
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

1.1. Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (далее – Филиал) осуществляет образовательную деятель-

ность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности от 14.01.2016 № 1885, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

1.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

1.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очно-заочной и заочной формам обуче-

ния на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

1.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-
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алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

1.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

1.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

1.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

1.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

1.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

1.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

1.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

1.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

1.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

1.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 
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1.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

1.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 

1.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, д. 28а. 

1.18. Электронный адрес: aitp-barnaul@atiso.ru. 

1.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+73852359355, +73852228004. 

1.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

1.21. Филиал не располагает общежитием. 

2. Башкирский институт социальных технологий (филиал)  
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

2.1. Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» (далее – Филиал) осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 14.01.2016 № 1885, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

2.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

2.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 
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обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

2.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

2.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

2.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

2.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

2.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

2.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

2.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 
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2.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

2.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

2.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

2.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

2.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 

2.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октяб-

ря, 74/2. 

2.18. Электронный адрес: ufabist@ufabist.ru. 

2.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+73472163620, +73472164925. 

2.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

2.21. Филиал не располагает общежитием. 
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3. Дагестанский гуманитарный институт (филиал)  

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

3.1. Дагестанский гуманитарный институт (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (далее – Филиал) осуществляет образовательную деятель-

ность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности от 14.01.2016 № 1885, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

3.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

3.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

3.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

3.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 
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3.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

3.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

3.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

3.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

3.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

3.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

3.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

3.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

3.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

3.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 
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3.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 368222, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Имама Гази-

Магомеда, д. 46. 

3.18. Электронный адрес: dgi_atiso@mail.ru 

3.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+78723729336, +79064823894. 

3.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

3.21. Филиал не располагает общежитием. 

4. Институт экономики и права (филиал)  
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе 

4.1. Институт экономики и права (филиал) Образовательного учрежде-

ния профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отно-

шений» в г. Севастополе (далее – Филиал) осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 14.01.2016 № 1885, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

4.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

4.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

4.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-
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ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

4.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

4.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

4.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

4.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

4.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

4.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

4.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

4.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

4.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 
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4.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

4.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

4.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 

4.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 299011, г. Севастополь ул. Балаклавская, д. 11. 

4.18. Электронный адрес: priem@sevatiso.ru. 

4.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+79781052535, +78692545584. 

4.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

4.21. Филиал не располагает общежитием. 

5. Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

5.1. Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – 

Филиал) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности от 14.01.2016 

№ 1885, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

5.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 
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5.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

5.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

5.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

5.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

5.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

5.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

5.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

5.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 
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5.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

5.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

5.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

5.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

5.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

5.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 

5.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, 

д. 9Б. 

5.18. Электронный адрес: kazan@atiso.ru, aleks_atiso@mail.ru 

5.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+78432382357, +78432365560, +78432369486. 

5.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

5.21. Филиал не располагает общежитием. 
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6. Красноярский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

6.1. Красноярский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – 

Филиал) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности от 14.01.2016 

№ 1885, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

6.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

6.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

6.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

6.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

6.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 
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6.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

6.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

6.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

6.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

6.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

6.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

6.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

6.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

6.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

6.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 
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6.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Марковского, д. 81. 

6.18. Электронный адрес: krasnojarsk@atiso.ru. 

6.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+73912111700, +73912112260. 

6.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

6.21. Филиал не располагает общежитием. 

7. Кубанский институт социоэкономики и права (филиал)  
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

7.1. Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» (далее – Филиал) осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 14.01.2016 № 1885, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

7.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

7.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

7.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-
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ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

7.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

7.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

7.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

7.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

7.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

7.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

7.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

7.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

7.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 
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7.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

7.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

7.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 

7.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 

д. 42. 

7.18. Электронный адрес: kubisep@atiso.ru 

7.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+78612263933, +78612262629. 

7.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

7.21. Филиал располагает общежитием. 

8. Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

8.1. Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – 

Филиал) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности от 14.01.2016 

№ 1885, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

8.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 
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8.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

8.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

8.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

8.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

8.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

8.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

8.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

8.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 
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8.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

8.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

8.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

8.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

8.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

8.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 

8.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Пролетарская, 

д. 80. 

8.18. Электронный адрес: abiturient@kfatso.ru. 

8.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+73522452330, +73522242450. 

8.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

8.21. Филиал не располагает общежитием. 

  



246 
9. Оренбургский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

9.1. Оренбургский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – 

Филиал) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности от 14.01.2016 

№ 1885, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

9.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

9.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

9.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

9.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

9.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 
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9.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апелля-

ционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. Ди-

ректор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Филиал. 

9.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 8 

Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

9.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

9.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

9.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

9.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

9.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

9.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

9.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступаю-

щих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 4 

к Правилам приема). 

9.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение в 

Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 
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9.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 460024, Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Туркестанская 14. 

9.18. Электронный адрес: orenburg@atiso.ru. 

9.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+73532317539, +73532318800. 

9.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 7.11 

Правил приема. 

9.21. Филиал располагает общежитием. 

10. Уральский социально-экономический институт (филиал)  
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

10.1. Уральский социально-экономический институт (филиал) Образо-

вательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда 

и социальных отношений» (далее – Филиал) осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 14.01.2016 № 1885, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

10.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

10.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

10.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-
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ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

10.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

10.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

10.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апел-

ляционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. 

Директор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Фили-

ал. 

10.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 

8 Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

10.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

10.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

10.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

10.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

10.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 
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10.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

10.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступа-

ющих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 

4 к Правилам приема). 

10.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение 

в Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 

10.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, 

д. 155/1. 

10.18. Электронный адрес: abit@ursei.ac.ru. 

10.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+73512606151, +73512601313. 

10.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 

7.11 Правил приема. 

10.21. Филиал располагает общежитием. 

11. Якутский экономико-правовой институт (филиал)  
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

11.1. Якутский экономико-правовой институт (филиал) Образователь-

ного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и со-

циальных отношений» (далее – Филиал) осуществляет образовательную дея-

тельность в соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности от 14.01.2016 № 1885, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 

11.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 
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11.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

11.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

11.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

11.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

11.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апел-

ляционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. 

Директор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Фили-

ал. 

11.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 

8 Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

11.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

11.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 
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11.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

11.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

11.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

11.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

11.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступа-

ющих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 

4 к Правилам приема). 

11.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение 

в Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 

11.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дежнева, 

д. 16. 

11.18. Электронный адрес: 350564@bk.ru. 

11.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+74112350564, +79148223728. 

11.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 

7.11 Правил приема. 

11.21. Филиал не располагает общежитием. 
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12. Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов  
высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

12.1. Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – 

Филиал) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности от 14.01.2016 

№ 1885, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

12.2. Конкурс при приеме на обучение в Филиал по программам бака-

лавриата проводится по одной или нескольким (совокупности) программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки. 

12.3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, определен-

ные пунктом 1.13 Правил приема по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

12.4. Филиал осуществляет прием на обучение по программам бака-

лавриата в соответствии с Условиями проведения конкурса, перечнем, прио-

ритетностью и формами проведения вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений» (приложение 1 к Особенностям приема на обучение в фили-

алы Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений»). 

12.5. Филиал проводит прием поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

12.6. Прием поступающих в Филиал проводится в соответствии с Пра-

вилами приема. 

12.7. Состав комиссии по приему в Филиал, экзаменационных и апел-

ляционной комиссий Филиала утверждается приказом ректора Академии. 
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Директор Филиала назначается председателем комиссии по приему в Фили-

ал. 

12.8. Вступительные испытания проводятся в соответствии с разделом 

8 Правил приема, положениями о приемной, экзаменационной и апелляцион-

ной комиссий. 

12.9. Расписание проведения вступительных испытаний в Филиале 

утверждается и размещается на официальном сайте в соответствии с Прави-

лами приема. 

12.10. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной 

комиссией Академии и утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем. 

12.11. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные разделом 

10 Правил приема. 

12.12. На заседаниях приемной комиссии, принимающей отчет о работе 

комиссии по приему в Филиал и решение о зачислении в число студентов 

первого курса Филиала, обязан присутствовать и визировать приказы о за-

числении должностное лицо Академии, ответственное за работу Филиала. 

12.13. Филиал принимает документы иностранных граждан в соответ-

ствии с разделом 12 Правил приема и Регламентом работы по приему ино-

странных граждан (приложение 12 к Правилам приема). 

12.14. Стоимость обучения определяется ежегодно Академией в соот-

ветствии с Уставом. 

12.15. Филиалом учитываются индивидуальные достижения поступа-

ющих в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений (приложение 

4 к Правилам приема). 

12.16. Минимальное количество баллов для поступающих на обучение 

в Филиал установлено Перечнем вступительных испытаний с указанием ми-

нимального количества баллов, необходимых для поступления (приложение 

2 к Правилам приема). 
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12.17. Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов 

от поступающих: 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, 

д. 87а, офис 108. 

12.18. Электронный адрес: yaratiso@mail.ru. 

12.19. Контактные данные комиссии по приему в Филиал: 

+74852219621, +74852218700. 

12.20. Прием документов осуществляется в соответствии с пунктом 

7.11 Правил приема. 

12.21. Филиал располагает общежитием. 

 



256 
Приложение 1 

к Особенностям приема  
на обучение в филиалы  

Образовательного учреждения  
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда  
и социальных отношений» 

Условия проведения конкурса, перечень, приоритетность и форма проведения вступительных испытаний  
при приеме на обучение по программам бакалавриата в филиалы Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

1. Алтайский институт труда и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образователь-
ных программ, по которым объяв-
ляется набор (отдельные образова-
тельные программы; совокупность 

образовательных программ) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного испы-
тания с указанием приоритетности 

Форма проведения вступительного 
испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет,  
анализ и аудит; 
2. Финансы и кредит. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих1 

                                           
1 Категории поступающих: 1) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 2) иностранные граждане; 3) лица, получившие документ о среднем общем образовании и про-

шедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в текущем кален-
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образователь-
ных программ, по которым объяв-
ляется набор (отдельные образова-
тельные программы; совокупность 

образовательных программ) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного испы-
тания с указанием приоритетности 

Форма проведения вступительного 
испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет,  
анализ и аудит; 
2. Финансы и кредит. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

заочная2 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих 

                                                                                                                                                                                                                   
дарном году; 4) лица получившие документ о среднем общем образовании в иностранной организации; 5) лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 
или высшего образования. 

1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954). 

2 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образователь-
ных программ, по которым объяв-
ляется набор (отдельные образова-
тельные программы; совокупность 

образовательных программ) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного испы-
тания с указанием приоритетности 

Форма проведения вступительного 
испытания 

38.03.04 Государственное  
и муниципальное  
управление 

Образовательная программа: 
Управление персоналом государ-
ственной и муниципальной службы. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих 

38.03.04 Государственное  
и муниципальное  
управление 

Образовательная программа: 
Управление персоналом государ-
ственной и муниципальной службы. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1. Гражданское право; 
2. Трудовое право. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1016). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образователь-
ных программ, по которым объяв-
ляется набор (отдельные образова-
тельные программы; совокупность 

образовательных программ) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного испы-
тания с указанием приоритетности 

Форма проведения вступительного 
испытания 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1. Гражданское право; 
2. Трудовое право. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация туропе-
раторских и турагентских услуг. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору поступающего: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, про-
водимые Академией самостоятель-
но, для отдельных категорий посту-
пающих 

  

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образова-
ние (сноска 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011). 



260 
2. Башкирский институт социальных технологий (филиал)  

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

09.03.03 Прикладная ин-
форматика 

Образовательная программа: 
Информационные системы в циф-
ровой экономике. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
б) Физика. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

09.03.03 Прикладная ин-
форматика 

Образовательная программа: 
Информационные системы в циф-
ровой экономике. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
б) Физика. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Финансы и кредит; 
2. Цифровая экономика. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 



261 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Финансы и кредит; 
2. Цифровая экономика. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Финансы и кредит; 
2. Цифровая экономика. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1. Менеджмент организации; 
2. Производственный менедж-
мент. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954). 



262 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1. Менеджмент организации; 
2. Производственный менедж-
мент. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1. Менеджмент организации; 
2. Производственный менедж-
мент. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1. Гражданское право; 
2. Уголовное право. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970). 



263 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1. Гражданское право; 
2. Уголовное право. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1. Гражданское право; 
2. Уголовное право. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

41.03.04 Политология Совокупность образовательных 
программ: 
1. Политический менеджмент и 
связи с общественностью; 
2. Политическая конфликтология. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образова-
ние (сноска 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011). 



264 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

41.03.04 Политология Совокупность образовательных 
программ: 
1. Политический менеджмент и 
связи с общественностью; 
2. Политическая конфликтология. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

42.03.02 Журналистика Образовательная программа: 
Медиажурналистика. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Русский язык. 
3. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) История. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

42.03.02 Журналистика Образовательная программа: 
Медиажурналистика. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Русский язык. 
3. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) История. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Организация туристской деятель-
ности. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 



265 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Организация туристской деятель-
ности. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

43.03.03 Гостиничное де-
ло 

Образовательная программа: 
Международный гостиничный 
бизнес. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

43.03.03 Гостиничное де-
ло 

Образовательная программа: 
Международный гостиничный 
бизнес. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

51.03.03 Социально-
культурная дея-
тельность 

Образовательная программа: 
Управление государственными 
учреждениями и негосударствен-
ными организациями в социально-
культурной сфере. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Литература. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) История. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 



266 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

51.03.03 Социально-
культурная дея-
тельность 

Образовательная программа: 
Управление государственными 
учреждениями и негосударствен-
ными организациями в социально-
культурной сфере. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Литература. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) История. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

3. Дагестанский гуманитарный институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Бухгалтерский учет  
и налогообложение. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 



267 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Бухгалтерский учет  
и налогообложение. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Бухгалтерский учет  
и налогообложение. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.04 Государственное  
и муниципальное  
управление 

Образовательная программа: 
Государственное  
и муниципальное управление. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.04 Государственное  
и муниципальное  
управление 

Образовательная программа: 
Государственное  
и муниципальное управление. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1016). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

44.03.05 Педагогическое 
образование  
(с двумя профи-
лями подготовки) 

Образовательная программа: 
Русский язык и литература. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Биология; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

44.03.05 Педагогическое 
образование  
(с двумя профи-
лями подготовки) 

Образовательная программа: 
Русский язык и литература. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Биология; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образова-
ние (сноска 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011). 



270 
4. Институт экономики и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

       



271 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1. Менеджмент организации; 
2. Государственное и муници-
пальное управление. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1. Менеджмент организации; 
2. Государственное и муници-
пальное управление. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1. Менеджмент организации; 
2. Государственное и муници-
пальное управление. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970). 



273 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

  

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образова-
ние (сноска 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011). 



274 
5. Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет  
и налогообложение; 
2. Финансы и кредит. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 



275 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет  
и налогообложение; 
2. Финансы и кредит. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет  
и налогообложение; 
2. Финансы и кредит. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954). 



276 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

  

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образова-
ние (сноска 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011). 



278 
6. Красноярский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Учет, анализ и аудит; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

  



279 
7. Кубанский институт социоэкономики и права (филиал)  

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет,  
анализ и аудит; 
2. Финансы и кредит. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.03 Управление пер-
соналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом органи-
зации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 



280 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.04 Государственное  
и муниципальное  
управление 

Образовательная программа: 
Государственное и муниципаль-
ное управление. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образова-
ние (сноска 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011). 
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8. Курганский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

09.03.03 Прикладная ин-
форматика 

Образовательная программа: 
Прикладная информатика в эко-
номике. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
б) Физика. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.03 Управление пер-
соналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом органи-
зации. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.03 Управление пер-
соналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом органи-
зации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.03 Управление пер-
соналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом органи-
зации. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

43.03.02 Туризм Образовательная программа: 
Технология и организация туро-
ператорских и турагентских 
услуг. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. История. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) География. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

  

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утвержденного прика-
зом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 955). 
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9. Оренбургский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 
2. Финансы и кредит. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.03 Управление пер-
соналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом органи-
зации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 
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10. Уральский социально-экономический институт (филиал)  

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

09.03.03 Прикладная ин-
форматика 

Образовательная программа: 
Корпоративные информационные 
системы. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
б) Физика. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

09.03.03 Прикладная ин-
форматика 

Образовательная программа: 
Корпоративные информационные 
системы. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ); 
б) Физика. 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Финансы и кредит; 
2. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит; 
3. Экономика предприятий  
и организаций. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 



286 
Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Финансы и кредит; 
2. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит; 
3. Экономика предприятий  
и организаций. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1. Менеджмент организации; 
2. Финансовый менеджмент. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Совокупность образовательных 
программ: 
1. Менеджмент организации; 
2. Финансовый менеджмент. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.03 Управление пер-
соналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом органи-
зации. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.03 Управление пер-
соналом 

Образовательная программа: 
Управление персоналом органи-
зации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

42.03.01 Реклама  
и связи с  
общественностью 

Образовательная программа: 
Реклама и связи  
с общественностью. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Русский язык. 
3. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

42.03.01 Реклама  
и связи с  
общественностью 

Образовательная программа: 
Реклама и связи  
с общественностью. 

заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Русский язык. 
3. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

11. Якутский экономико-правовой институт (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Образовательная программа: 
Финансы и кредит. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1. Трудовое право; 
2. Уголовное право. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1. Трудовое право; 
2. Уголовное право. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Совокупность образовательных 
программ: 
1. Трудовое право; 
2. Уголовное право. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

  

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образова-
ние (сноска 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011). 
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12. Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 

Код и наименование 
направления 

Направленность (про-
филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет  
и налогообложение; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

очная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет  
и налогообложение; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

38.03.01 Экономика Совокупность образовательных 
программ: 
1. Бухгалтерский учет  
и налогообложение; 
2. Финансы и кредит; 
3. Экономика труда. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

38.03.02 Менеджмент Образовательная программа: 
Менеджмент организации. 

заочная1 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Математика. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) Обществознание; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

                                           
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 954). 
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Код и наименование 

направления 
Направленность (про-

филь/специализация) образова-
тельных программ, по которым 
объявляется набор (отдельные 

образовательные программы; со-
вокупность образовательных про-

грамм) 

Форма  
обучения 

Условия 
поступления 

Наименование вступительного ис-
пытания с указанием приоритетно-

сти 

Форма проведения вступительно-
го испытания 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

очно-заочная на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

40.03.01 Юриспруденция Образовательная программа: 
Юриспруденция. 

заочная2 на места по 
договорам 
об оказании 
платных 
образова-
тельных 
услуг 

1. Обществознание. 
2. Предмет по выбору поступающе-
го: 
а) История; 
б) Информатика  
и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ). 
3. Русский язык. 

1) ЕГЭ 
2) Вступительные испытания, 
проводимые Академией самостоя-
тельно, для отдельных категорий 
поступающих 

 

                                                                                                                                                                                                                   
1 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, получающие второе или последующее высшее образование (сноска 1 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 № 970). 

2 К освоению программы бакалавриата по заочной форме допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 
укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или получающие второе или последующее высшее образова-
ние (сноска 1 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011). 



 
Приложение 8 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Порядок проведения вступительных испытаний 

1. Общеобразовательные вступительные испытания, устанавливаемые 

Академией, проводятся в письменной форме. Оценка результатов вступи-

тельных испытаний осуществляется по 100-балльной шкале. 

2. Вступительное испытание по математике для поступающих на места 

в рамках контрольных цифр содержит 10 заданий. Два задания оцениваются 

по 5 баллов, шесть заданий – по 10 баллов и два задания – по 15 баллов. 

Вступительное испытание по математике для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 10 заданий 

по 10 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по математике состав-

ляет 3 часа (180 минут) для поступающих на места в рамках контрольных 

цифр и 1 час (60 минут) – для поступающих на места по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступаю-

щий, сдающий вступительное испытание по математике, составляет 100 бал-

лов. 

3. Вступительное испытание по русскому языку для поступающих на 

места в рамках контрольных цифр проводится в форме диктанта и оценива-

ется по следующим критериям: 
Количество  

орфографических  
ошибок 

Количество  
пунктуационных  

ошибок 

Оценка в  
баллах за  
диктант 

Количество  
орфографических  

ошибок 

Количество  
пунктуационных  

ошибок 

Оценка в  
баллах за  
диктант 

0 0 100 2 7 56 
0 1 96 2 8 52 
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Количество  

орфографических  
ошибок 

Количество  
пунктуационных  

ошибок 

Оценка в  
баллах за  
диктант 

Количество  
орфографических  

ошибок 

Количество  
пунктуационных  

ошибок 

Оценка в  
баллах за  
диктант 

0 2 92 2 9 48 
0 3 88 2 10 44 
0 4 84 2 11 40 
0 5 80 3 0 76 
0 6 76 3 1 72 
0 7 72 3 2 68 
0 8 68 3 3 64 
0 9 64 3 4 60 
0 10 60 3 5 56 
0 11 56 3 6 52 
0 12 52 3 7 48 
0 13 48 3 8 44 
0 14 44 3 9 40 
0 15 40 4 0 68 
1 0 92 4 1 64 
1 1 88 4 2 60 
1 2 84 4 3 56 
1 3 80 4 4 52 
1 4 76 4 5 48 
1 5 72 4 6 44 
1 6 68 4 7 40 
1 7 64 5 0 60 
1 8 60 5 1 56 
1 9 56 5 2 52 
1 10 52 5 3 48 
1 11 48 5 4 44 
1 12 44 5 5 40 
1 13 40 6 0 52 
2 0 84 6 1 48 
2 1 80 6 2 44 
2 2 76 6 3 40 
2 3 72 7 0 44 
2 4 68 7 1 40 
2 5 64 8 0 <40 
2 6 60    

Вступительное испытание по русскому языку для поступающих на ме-

ста по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в 

форме теста и содержит 10 заданий по 10 баллов каждое. В заданиях с 1 по 9 

каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. В задании 10 – каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступаю-

щий, сдающий вступительное испытание по русскому языку, составляет 100 

баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по русскому языку со-

ставляет 2 часа (120 минут) для поступающих на места в рамках контроль-
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ных цифр и 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг. 

4. Вступительное испытание по иностранному языку (английский язык) 

для поступающих на места в рамках контрольных цифр содержат 3 задания 

(40 тестовых единиц). Первое задание оценивается в 20 баллов – 5 тестовых 

единиц по 4 балла, второе задание оценивается в 30 баллов – 10 тестовых 

единиц по 3 балла, третье задание оценивается в 50 баллов – 25 тестовых 

единиц по 2 балла. 

Вступительное испытание по иностранному языку для поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится 

в форме теста и содержит 25 заданий по 4 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить гражданин, 

сдающий вступительное испытание по иностранному языку, составляет 100 

баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по иностранному языку 

составляет 1,5 часа (90 минут) для поступающих на места в рамках кон-

трольных цифр, 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

5. Вступительное испытание по обществознанию для поступающих на 

места в рамках контрольных цифр, содержит 50 вопросов, каждый из кото-

рых оценивается в 2 балла. 

Вступительное испытание по обществознанию для поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 25 

тестовых вопросов, каждое из которых оценивается в 4 балла. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступаю-

щий, сдающий вступительное испытание по обществознанию, составляет 100 

баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по обществознанию 

составляет 1,5 часа (90 минут) для поступающих на места в рамках кон-
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трольных цифр, 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

6. Вступительное испытание по истории для поступающих на места в 

рамках контрольных цифр, содержит 50 вопросов, каждый из которых оце-

нивается в 2 балла за каждый правильный ответ. 

Вступительное испытание по истории для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 25 вопро-

сов, каждый из которых оценивается в 4 балла за каждый правильный ответ. 

Максимальное количество баллов, которое может получить гражданин, 

сдающий вступительное испытание по истории, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по истории составляет 

1,5 часа (90 минут) для поступающих на места в рамках контрольных цифр и 

1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг. 

7. Вступительное испытание по информатике (информатика и инфор-

мационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) для поступающих на ме-

ста в рамках контрольных цифр содержит 8 (восемь) теоретических вопросов 

и 2 (два) практических вопроса. Первый практический вопрос включает в се-

бя решение задач по системам счисления и основам алгебры высказываний, 

второй – составление алгоритма решения задачи на любом алгоритмическом 

языке. 

За правильный ответ – 10 баллов по каждому вопросу. 

За незначительные, несущественные ошибки (неточности) в практиче-

ских вопросах – 8-9 баллов. 

За правильные описания, структуры алгоритмов, ключевые слова, фор-

мулы по теме практического задания, которые могут привести к верному от-

вету – 6-8 баллов. 

За основные, но неполные формулы, структуры, описания, неточности 

в алгоритмах по теме практического задания – 5-6 баллов. 

За незначительные ошибки в теоретических вопросах – 8-9 баллов. 
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За правильные основные положения теоретического вопроса, но не в 

полном объеме с одним двумя серьезными упущениями – 6-8 баллов. 

За частичное освещение теоретического вопроса – 5-6 баллов. 

Вступительное испытание по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) для поступающих на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг содержит 10 вопросов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступаю-

щий, сдающий вступительное испытание по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по информатике и ин-

формационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) составляет 3 часа (180 

минут) для поступающих на места в рамках контрольных цифр и 1 час (60 

минут) для поступающих на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг. 

8. Вступительное испытание по биологии как для поступающих на ме-

ста в рамках контрольных цифр, так и для поступающих на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг содержит 10 вопросов, за-

дания оцениваются по 10 баллов каждое. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступаю-

щий, сдающий вступительное испытание по биологии, составляет 100 бал-

лов. 

Продолжительность вступительного испытания по биологии для по-

ступающих 1 час (60 минут). 

9. Вступительное испытание по физике как для поступающих на места 

в рамках контрольных цифр, так и для поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг содержит 10 вопросов. 

За правильный ответ – 10 баллов по каждому вопросу. 

За незначительные, несущественные арифметические ошибки в задачах 

– 8-9 баллов. 
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За правильные формулы по теме задачи, которые приводят к верному 

ответу – 6-8 баллов. 

За основные, но неполные формулы по теме задачи – 5-6 баллов. 

За незначительные ошибки в теоретических вопросах – 8-9 баллов. 

За правильные основные положения теоретического вопроса, но не в 

полном объеме с одним двумя серьезными упущениями – 6-8 баллов. 

За частичное освещение теоретического вопроса – 5-6 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить сдающий 

вступительное испытание по физике, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по физике составляет 3 

часа (180 минут) для поступающих на места в рамках контрольных цифр и 1 

час (60 минут) для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

10. Вступительное испытание по литературе как для поступающих на 

места в рамках контрольных цифр, так и для поступающих на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг содержит 20 заданий, 

каждое из которых оценивается по 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить поступаю-

щий, сдающий вступительное испытание по литературе, составляет 100 бал-

лов. 

Продолжительность вступительного испытания 1 час (60 минут) как 

для поступающих на места в рамках контрольных цифр, так и для поступаю-

щих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

11. Вступительное испытание по географии для поступающих на места 

в рамках контрольных цифр, содержит 50 вопросов, каждый из которых оце-

нивается в 2 балла за каждый правильный ответ. 

Вступительное испытание по географии для поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг содержит 25 вопро-

сов, каждый из которых оценивается в 4 балла за каждый правильный ответ. 
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Максимальное количество баллов, которое может получить гражданин, 

сдающий вступительное испытание по географии, составляет 100 баллов. 

Продолжительность вступительного испытания по географии составля-

ет 1,5 часа (90 минут) для поступающих на места в рамках контрольных цифр 

и 1 час (60 минут) для поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

12. Для поступающих, участвующих в конкурсе и сдающих вступи-

тельные испытания по материалам Академии, устанавливается нижняя гра-

ница баллов в соответствии с Перечнем вступительных испытаний с указани-

ем минимального количества баллов, необходимых для поступления (прило-

жение 2 к Правилам приема). 

 



 
Приложение 9 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

1. Право подачи апелляции имеют лица, поступающие в Академию и 

участвовавшие во вступительных испытаниях, проводимых Академией само-

стоятельно. 

2. Повторная подача апелляции не допускается. 

3. Апелляция подается поступающим лично либо доверенным лицом, 

либо направляется через операторов почтовой связи общего пользования, ли-

бо по электронной почте. 

Для подачи апелляций по электронной почте от лиц, поступающих в 

Академию, используется адрес priem@atiso.ru. Адреса электронной почты 

для подачи апелляций от лиц, поступающих в филиалы Академии, указаны в 

Особенностях приема на обучение в филиалы Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отноше-

ний» (приложение 7 к Правилам приема). 

4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в порядке, 

установленном Академией. 

5. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения всту-

пительного испытания также может быть подана в день проведения вступи-

тельного испытания. 
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6. Апелляция подается на имя председателя апелляционной комиссии. 

Прием и регистрацию апелляций в книге регистрации апелляционных заяв-

лений осуществляет приемная комиссия. 

7. В апелляционном заявлении указываются: 

1) сведения о поступающем (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

номер контактного телефона); 

2) номер экзаменационного листа; 

3) дата вступительного испытания, по результатам которого подается 

апелляция; 

4) наименование вступительного испытания, по результатам которого 

подается апелляция; 

5) требования поступающего, подающего апелляцию, и обоснование 

несогласия с результатами вступительного испытания; 

6) дата подачи апелляции; 

7) подпись поступающего (доверенного лица). 

8. В случае если апелляцию подает доверенное лицо, к апелляционному 

заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность. 

9. Апелляционная комиссия отказывает в принятии к рассмотрению 

апелляции в случае, если апелляционное заявление представлено с наруше-

нием требований, установленных положением об апелляционной комиссии, о 

чем в течение трёх рабочих дней информируется поступающий. 

10. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабо-

чего дня после ее подачи. 

11. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных представите-

лей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом пол-

ностью дееспособным до достижения совершеннолетия. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

их личность. 
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12. При рассмотрении апелляции поступающего с ограниченными воз-

можностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей поступающего с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

1) для слепых и слабовидящих предоставляются услуги тифлосурдопе-

реводчика; 

2) для глухих и слабослыщащих предоставляются услуги сурдопере-

водчика; 

3) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика. 

Указанные услуги предоставляются поступающим на основании заяв-

ления о необходимости создания соответствующих специальных условий 

при рассмотрении апелляции. 

13. Информирование поступающих о времени и месте рассмотрения 

апелляций осуществляется на официальном сайте в расписании вступитель-

ных испытаний. 

14. При неявке поступающего (доверенного лица) на рассмотрение 

апелляции апелляционная комиссия рассматривает апелляцию в его отсут-

ствие. 

15. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установ-

ленного порядка проведения вступительного испытания и (или) правиль-

ность оценивания результатов вступительного испытания. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испы-

тания. 

Дополнительный опрос поступающих, внесение исправлений в экзаме-

национные работы и в листы ответов не допускаются. 

16. При рассмотрении апелляции по вступительному испытанию, про-

водимому в письменной форме, проводится повторная проверка письменной 

работы поступающего, на основании которых апелляционная комиссия уста-

навливает соответствие выставленной оценки принятым в Академии требо-
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ваниям оценивания экзаменационных работ по данному вступительному ис-

пытанию. 

Черновики выполненных экзаменационных заданий в качестве матери-

алов апелляции не принимаются и не рассматриваются. 

17. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

принимает решение: 

1) об отказе в удовлетворении апелляции и оставлении оценки без из-

менения; 

2) об удовлетворении апелляции и изменении оценки, выставленной 

экзаменационной комиссией (как в сторону повышения, так и понижения). 

18. На время обсуждения и вынесения решения апелляционной комис-

сией поступающий (доверенное лицо) покидает заседание апелляционной 

комиссии. 

19. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. В 

протоколе заседания апелляционной комиссии указываются: 

1) дата заседания апелляционной комиссии; 

2) сведения о лицах, присутствующих на заседании апелляционной ко-

миссии (председателе, членах, иных лицах); 

3) вопросы, вынесенные на рассмотрение апелляционной комиссии, а 

также результаты голосования по ним; 

4) резолютивная часть решений, принятых апелляционной комиссией. 

20. Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами апелляционной комиссии и утвер-

ждается председателем апелляционной комиссии в день заседания апелляци-

онной комиссии. Внесение в протокол заседания апелляционной комиссии 

изменений, дополнений или исправлений не допускается. 

21. В случае принятия апелляционной комиссии решения об удовле-

творении апелляции и изменении оценки измененная оценка вносится пред-

седателем апелляционной комиссии в экзаменационный лист абитуриента и в 

экзаменационную ведомость. 
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22. Решение апелляционной комиссии об отказе в удовлетворении 

апелляции и оставлении оценки без изменения является окончательным и пе-

ресмотру не подлежит. 

23. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-

дится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления по-

ступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии при 

личном присутствии заверяется подписью поступающего (доверенного лица) 

в протоколе. 

В случае неявки поступающего (доверенного лица) на рассмотрение 

апелляции в протоколе делается запись об отсутствии поступающего (дове-

ренного лица). Решение апелляционной комиссии доводится до сведения по-

ступающего (доверенного лица) через размещение информации на офици-

альном сайте. 

24. В случае отказа поступающего (доверенного лица) подписать про-

токол председатель апелляционной комиссии вносит в него соответствую-

щую запись, которая удостоверяется подписями присутствующих членов 

апелляционной комиссии. 

25. Выписка из протокола заседания апелляционной комиссии в тече-

ние пяти рабочих дней после заседания апелляционной комиссии по просьбе 

поступающего (доверенного лица) выдается в приемной комиссии Академии. 

26. Копия протокола хранится в личном деле поступающего. 

27. Протоколы апелляционной комиссии вместе с апелляционными за-

явлениями, протоколами вступительных испытаний, бланками ответов, экза-

менационными работами и иными материалами передаются в приемную ко-

миссию Академии. 

 



 
Приложение 10 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Особенности приема на места по договорам  
об оказании платных образовательных услуг 

1. Академия предоставляет возможность получить высшее образование 

на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг. Дого-

вор об оказании платных образовательных услуг установленной формы мо-

жет быть заключен с юридическими и (или) физическими лицами. 

2. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на каждую совокупность образовательных программ (направление под-

готовки) осуществляется в соответствии с установленными Академией циф-

рами приема по направлениям подготовки. 

3. При подаче заявления о приеме в Академию на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг поступающий представляет до-

кументы в соответствии с пунктом 7.5 Правил приема. 

4. Прием документов проводится в сроки, установленные пунктами 

1.12, 1.13 Правил приема. 

5. Прием в Академию на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг проводится осуществляется в соответствии с пунктом 

2.1 Правил приема: 

1) по результатам ЕГЭ, полученным в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 го-

дах, по общеобразовательным предметам, соответствующим направлениям 

подготовки; 
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2) по результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно для категорий поступающих, указанных в пунктах 2.3, 2.4 

Правил приема. 

6. Вступительные испытания проводятся в период, установленный 

Правилами приема, по расписанию, утвержденному приемной комиссией 

Академии. 

7. Результаты ЕГЭ принимаются в качестве результатов вступительных 

испытаний на все направления подготовки бакалавров Академии. 

8. Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступитель-

ных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, устанавливается Перечнем всту-

пительных испытаний с указанием минимального количества баллов, необ-

ходимых для поступления (приложение 2). 

9. Результаты вступительных испытаний, полученные при поступлении 

на места в рамках контрольных цифр, засчитываются в качестве результатов 

для участия в конкурсном отборе на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

10. При приеме на обучение засчитываются результаты индивидуаль-

ных достижений в соответствии с Перечнем индивидуальных достижений 

(приложение 4 к Правилам приема). 

11. Зачисление поступающих на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг, проводится после успешного прохождения 

вступительных испытаний, конкурсного отбора. 

Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

12. При зачислении на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг, в том числе при зачислении лиц, имеющих высшее обра-

зование, поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) об образовании и квалификации, либо копию указанного документа в 
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соответствии с подпунктом 2 части первой пункта 10.7 Правил приема и за-

явление о согласии на зачисление. 

Поступающие в Академию на основе образовательного кредита, до-

полнительно предоставляют в приемную комиссию договор образовательно-

го кредита. 

13. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме в соответствии с порядком заключения договоров и пра-

вилами оказания платных образовательных услуг, действующими в Акаде-

мии. 

Договор оформляется на весь период обучения. 

14. В случае если поступающий не достиг возраста 18 лет, договор об 

оказании платных образовательных услуг заключается с одним из родителей 

(законных представителей), в котором родитель (законный представитель) 

выступает заказчиком, а поступающий – потребителем образовательных 

услуг, если иное не предусмотрено законодательством. 

15. Для заключения договоров с юридическими лицами поступающим 

(законным представителем) предоставляется гарантийное письмо. 

16. Лица, имеющие высшее образование, а также лица, имеющие сред-

нее профессиональное образование, относящееся к той же укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки, что и выбранное посту-

пающим направление подготовки или специальность высшего образования, 

заключившие договор об оказании образовательных услуг, принимаются в 

Академию на первый курс и имеют право подать заявление на переход на 

ускоренное обучение с предоставлением индивидуального учебного плана. 

 



 
Приложение 11 

к Правилам приема  
в Образовательное учреждение профсоюзов  

высшего образования «Академия труда  
и социальных отношений» на обучение  

по образовательным программам высшего  
образования – программам бакалавриата  

в 2022 году 

Регламент работы по приему иностранных граждан 

1. Обязанности иностранных граждан, поступающих на обучение 

1.1. Все иностранные граждане при поступлении в Академию должны в 

обязательном порядке пройти процедуру оформления документов для поста-

новки на миграционный учет в паспортно-миграционном отделе центра меж-

дународных программ Академии. 

1.2. В течение 3 (трех) календарных дней с момента въезда на террито-

рию Российской Федерации все иностранные граждане обязаны подать до-

кументы в паспортно-миграционный отдел. Въезд иностранного гражданина 

отмечен штампом в национальном паспорте, въездной визе и миграционной 

карте. 

1.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Академию 

иностранный гражданин представляет следующие документы1: 

1) свидетельство о полном среднем образовании с перечнем изученных 

дисциплин и указанием оценок с обязательным нотариально заверенным пе-

реводом на русский язык (документ может быть заверен или у российского 

нотариуса, или в консульстве Российской Федерации в стране выдачи доку-

мента); 

                                           
1 Все нижеперечисленные документы проверяются и заверяются ответственным со-

трудником Центра международных программ. 
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2) свидетельство о признании документа иностранного государства об 

уровне образования и (или) квалификации (в случае необходимости); 

3) медицинский сертификат международного образца или медицин-

скую справку 086у1; 

4) сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

5) анкета с биографическими данными; 

6) 6 фотографий размером 3x4 (цветные, матовые); 

7) национальный паспорт, миграционная карта, въездная виза; 

8) медицинский страховой полис; 

9) государственный сертификат о владении русским языком как ино-

странным (ТРКИ) (в случае необходимости); 

10) иные документы, предусмотренные действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.4. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 г. 

№891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации» квоты, помимо документов, ука-

занных в пункте 3 настоящего приложения, представляют также направление 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

2. Обязанности центра международных программ 

2.1. Консультации по вопросам приема иностранных граждан на обу-

чение в Академию. 

2.2. Консультации по вопросам миграционного учета иностранных 

граждан, поступающих на обучение в Академию. 

                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 

№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, использу-
емых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков их заполнения». 
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2.3. Проведение экспертизы представляемых документов при подаче 

заявления о приеме от иностранных граждан1. 

2.4. Передача формуляра о соответствии документов иностранного 

гражданина, поступающего на обучение, вместе с представленными ино-

странным гражданином документами в приемную комиссию. 

2.5. Оформление приглашений, постановка и снятие с учета иностран-

ных граждан. 

2.6. Подготовка приказов на зачисление иностранных граждан, посту-

пающих на места в пределах квоты, по направлениям Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

2.7. Формирование личных дел иностранных граждан, поступающих на 

места в пределах квоты, по направлениям Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

2.8. Контроль за приобретением страховых медицинских полисов, вза-

имодействие со страховой компанией и поликлиникой при наступлении 

страховых случаев. 

2.9. Выдача направлений в общежитие. 

2.10. Подготовка ответов по запросам посольств и других организаций. 

3. Обязанности приемной комиссии 

3.1. Консультации иностранных граждан по вопросам приема на обу-

чение в Академию. 

3.2. Прием документов на обучение иностранных граждан с учетом за-

ключения Центра международных программ о соответствии документов. 

                                           
1 Результатом экспертизы является заполненный формуляр (приложение к настоя-

щему регламенту) с заключением о соответствии представленных документов требовани-
ям, предъявляемым законодательством. 
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3.3. Формирование договоров на оказание платных образовательных 

услуг для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг. 

3.4. Подготовка документов для проведения вступительных испытаний 

для иностранных граждан. 

3.5. Организация и проведение вступительных испытаний для ино-

странных граждан, поступающих в Академию. 

3.4. Подготовка приказов на зачисление иностранных граждан (за ис-

ключением приказов на зачисление иностранных граждан, поступающих на 

места в пределах квоты, по направлениям Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации). 

3.6. Формирование отчетов о приеме иностранных граждан. 
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Приложение  

к регламенту работы  
по приему иностранных граждан 

Формуляр о соответствии документов иностранного гражданина,  
поступающего на обучение 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) _____________________________________________ 

Гражданство _______________________________________________________ 

№ 
п/п 

Название документа Вид документа 
(подлинник / копия) 

Соответствие  
требованиям  

(соответствует / 
не соответствует) 

1 Документ об образовании и (или) об обра-
зовании и квалификации с перечнем изу-
ченных дисциплин и указанием оценок 

  

2 Нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык документа об образовании и 
(или) об образовании и квалификации (до-
кумент может быть заверен или у россий-
ского нотариуса, или в консульстве Россий-
ской Федерации в стране выдачи докумен-
та) 

  

3 Свидетельство о признании документа ино-
странного государства об уровне образова-
ния и (или) квалификации (в случае необ-
ходимости) либо апостиль 

  

4 Медицинский сертификат международного 
образца или медицинская справка 086у 

  

5 Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции 
 

  

6 Анкета с биографическими данными 
 

  

7 6 фотографий размером 3x4 (цветные, ма-
товые) 
 

  

8 Национальный паспорт, миграционная кар-
та, въездная виза 

  

9 Медицинский страховой полис 
 

  

10 Государственный сертификат о владении 
русским языком как иностранным (ТРКИ) 
(в случае необходимости) 
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№ 
п/п 

Название документа Вид документа 
(подлинник / копия) 

Соответствие  
требованиям  

(соответствует / 
не соответствует) 

11 Прочие документы, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации: 

  

    
    
 

Заключение: представленные документы _______________________________ 
 (соответствуют / не соответствуют) 

требованиям, предъявляемым законодательством. 

 
Ответственный сотрудник  
центра международных программ ______________________ __________________ 
 (подпись) (И.О. Фамилия) 
 

«___» ____________ 20___ г. 

 


