
Направление подготовки, 

специальность 

 

Общеобразовательный  

предмет, соответствующий  

профилю олимпиады 

 

Уровень  

олимпиады 

 

Победитель/ 

призер  

олимпиады 

 

Предоставляемые льготы 

 

История; 

Документоведение и 

архивоведение; 

 

История, или 

обществознание, или 

русский язык 

 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

 

Зарубежное регионоведение История, 

или обществознание, 

или иностранный язык,  

или русский язык 

 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

 

Экономика; 

Менеджмент; 

Государственное и 

муниципальное управление; 

Бизнес-информатика; 

 

Обществознание, 

или 

математика 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

 

Юриспруденция 

 

Обществознание, 

Или история, 

Или русский язык 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

 

Фундаментальная 

информатика и  

информационные 

технологии; 

Математика; 

Физика; 

Информатика и Математика; 

Математика и информатика; 

 

Математика, или 

физика, или информатика 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

 

Химия Математика, или химия I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Биология; 

География; 

 

Математика, или биология, 

или химия, или география 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 



Лесное дело;  

Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Биология, или  математика, 

или химия 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Зоотехния; 

Ветеринария 

Биология, или  математика, 

или химия 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Туризм География, или 

обществознание, или 

история 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Филология 

 

Литература, или история,  

или русский язык 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Социальная работа; 

Организация работы с 

молодежью; 

Обществознание, 

Или история, или русский 

язык 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Психолого-педагогическое 

образование 

 

Обществознание, или 

русский язык 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Строительство; 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов; 

Наземные транспортно-

технологические средства 

Физика, или математика, 

информатика 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Русский язык и Литература; 

Родной язык и литература; 

Иностранный язык и 

Иностранный язык 

Русский язык, или 

иностранный язык, или 

обществознание 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Дошкольное образование; 

Начальное образование; 

Технология и 

дополнительное образование 

 

Обществознание, или 

математика, или русский 

язык 

I, II, III 

 

Победитель, 

призер 

 

Зачисление без  

вступительных испытаний 

Педагогическое Биология, или русский язык, I, II, III Победитель, Зачисление без  



образование: Физическая 

культура 

или обществознание  призер 

 

вступительных испытаний 

 

 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады; 

 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены  

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, - в течение 

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд 

относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ; 

 чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица,  

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области спорта), по специальностям и (или) направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта.  

 
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников, в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-

ФЗ. 
 


