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В соответствии с п.ЗЗ-42 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, прогрitN,Iмам специ€lлитета)
программаNd магистратуры, утвержденного приказом Министерством образования и на}ки
Российской Федерации 14 октября 2015 года Jф 1147 абитуриенты имеют следующие
особые права.
1. Право на прием без всryпительных испытаний имеют:
1) победители и призеры закJIючительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (да-шее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборньп<
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметtlм и сформированных в порядке, установленном
федера,rьным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(да,тее - члены сборньrх команд Российской Федерации), по специаJIьностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следуюIцих за годом
проведения соответствlтощей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа все}.краинских у{енических олимпиад, члены
сборных команд Украины, r{аствовавших
межд}aнародньIх олимпиадах rrо
общеобразовательным предметам, по специ€tльностям и (или) направлениям подготовки,
соответств}.ющим профилю всеукраинской уленической олимпиады или междlтrародной
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствуюIцей
олимпиады, если укiванные победители, призеры и члены сборных команд относятся к
числу лиц, постоянно проживающих в Крыму.
2. Право па прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвzlrтиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвiulиды вследствие военной травмы или
заболевания, полуIенных в период прохождения военной службы, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевьгх действий из числа лиц,
yкitзaнHblx в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. Jф
5-ФЗ (О ветеранах).
3. Преимущественное право зачисления tIредоставляется след},ющим лицам:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей;
2) дети-инваJIиды, инвалиды I и II грщrп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родитеJш инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожитоtIного
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минимума, установленного

в

субъекте Российской Федерации

по месту

жительства

указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вс.педствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которьж распространяется действие Закона РоссиЙскоЙ
Федерации от 15 мая 1991 г. Jф 1244-1 (О социаJIьной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>;
5) дети военнослужчlIцих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в
операций и (или) иньIх мероприятий по борьбе с
проведении контртеррористических
терроризмом;
6) дети }мерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полньIх кавалеров ордена Славы;
1) дети сотрудников органов внутренних д€л, Федера-шьной службы войск
органов уголовнонациона,тьной гвардии Российской Федерации, у.rреждений
службы Государственной
системы, федера-llьной противопожарной
исполнительной
наркотических средств и
за
оборотом
противопожарной службы, органов по коЕтролю
комитета Российской
веществ, тчlможенных органов, Следственного
психотропньIх
Федерации, погибших ýмерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период rrрохождения службы в указанньгх r{реждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8) лети rlрокурорских работников, погибших (1мерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, пол)лIенных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо rrосле увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
9) военноспужащие, которые проходят военную службу по контракту, и
неrrрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу rrо призыву и поступаюIцие
на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральньтм
законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течеЕие не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженньгх Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами <б> - (г) пункта 1, подпунктом <а> пункта 2 и
подпунктами (а> - (в) пункта 3 статьи 51 Федерitльного закона от 28 марта 1998 г. ]ф 53ФЗ (О воинской обязанности и военной службе>;
11) инва]тиды войны, rIастники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числалиц, указанных в подпуЕктах 1-4 пункта 1 статьи З Федера-пьного закона
от Т2 января 1995 г. N9 5-ФЗ <О ветеранах>;
|2) граждане, непосредственно принимавшие rIастие в испытаниях ядерного
оружия, боевьгх радиоактивньD( веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в
учениях с применением таких оружия и боевьrх радиоактивньIх веществ до даты
фактического rrрекращения указанных испытаниiа и уrений, непосредственные участники
ликвидации радиационньж аварий на ядерньш установках надводных и подводньD(
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению
радиоактивньIх веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие вIlутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,
военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии

и
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Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных воЙсках и других
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов вн}"тренних дел Российской Федерации, уголовноисfIолнительной системы? федера:rьной противопожарной службы Госуларственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегaющих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и }.казанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
4. Победителям и призерам олимтrиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной rrолитики и нормативно-rrравовому регулированию
в сфере образования (далее - олимпиады школьников), в течение 4 лет, спедуюIцих за
годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые
права при приеме на обучение по lrрограммам бакалавриата и программам специiIлитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников:
1) прием без вступительньD( испытаний на обучение по прогрчlммilм бакалавриата и
программам специаJIитета по специi}льностям и направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимrrиады школьников;
2) быть приравненными к лицам, набравшим максим{tльное количество ба,тлов ЕГЭ
по общеобразовательному предмету, соответств)лющему профилю олимпиады школьников
(далее - право на 100 баллов).
Особые права, указанные в подпунктах l и 2 настоящего п}.нкта, могут
rrредоставляться одним и тем же поступающим в течение сроков, укiLзанньD( в пунктах 1 и 4
в случае предоставления особого права, }.казанного в подrrункте 2 настоящего пункта,
tIост)пIающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего
вступительного испытания (испытаний) (Приложение).
5. Лицам, указанным в пунктах \ и 4, предоставляется преимущество посредством
приравнивания к лицам, набравшим максимЕlJIьное количество баллов Е,ГЭ (100 ба,,Iлов) по
общеобразовательному предмету, если общеобразовательный предмет соответствует
профилю олимпиады.
6. Особые права, указанные в пункте 4, и преимущество, ук€Lзанное в пункте 5,
предоставJuIются победителям и призер{lм опимпиад школьников при наJIичии у них
результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов:
по
для использования особого права, указанного в подrrункте 1 rryнкта 4,
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанньй
общеобразовательный предмет выбирается ВолГУ из числа общеобразовательньIх
предметов, соответств}aющих профилю олимпиады, установлеIIных в перечне олимпиад
школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществJшющим
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, а в случае, если в укi}занном перечне не

-

-

установлены общеобразовательные rrредметы, по которым проводится ЕГЭ,
устанавливается ВолГУ самостоятельно;
- для использования особого права, указанного в подп},нкте 2 пункта 4, пли
преимущества, указанного в п}.нкте 5 Правил, - по общеобразовательному предмету,
соответств}.ющему вступительному испытанию.
7. Поступающий использует каждое из следlтоrцих особьrх прав при поступлениина
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетньD(
ассигнований только на одну образовательную программу по выбору поступающего (вне
зависимости от количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право):
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-указанное в пункте 1 право наприем без вступительных испытаний;
- указанное в подпункте 1 пункта 4 Правил право на прием без вступительньIх
испытаний.
8. Каждое из особых прав, укiванных в пункте 7 Правил, может быть использовано
поступающим в рамках одной образовательной программы при одновременном
поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) рiLзличным
основаниям приема.

9. Одновременно с подачей зiulвления о приеме с использованием каждого из

особых прав, укiванных в пунктах 2 иJ, поступающий вправе подать заявление о приеме
без использования укiванньж особьrх прав в ВолГУ на те же и (или) другие
образовательные программы, а также в другие организации высшего образования.
10. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баrrлов при
поступлении на обучение по рiLзличным условиям поступпения и (или) рiвличным
основаниям rrриема, а также одновременно использовать несколько оснований для
использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса.
11. По каждому основанию для использования права на 100 баллов ВолГУ
устанавливает одно или несколько обIцеобразовательньгх вступительных испытаний, по
которым поступающие могут использовать это право.
При установлении нескольких общеобрiвовательных
вступительных испытаний
для использования права на 100 баллов это trраво предоставляется поступающим по
одному испытанию по их выбору.
В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для
полrIения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного
испытания.При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и
то же основание для получения одинаковых или рiвпичных прав на 100 баллов.
12. Преимущество, указанное в пункте 5, используется в том же порядке, что и
право на 100 баллов.
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Приложение
Особые права, предоставляющиеся победителям и призерам олимпиад школьников,
проводимых в порядке, установленном Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, при поступлении в Волгоградский государственный университет
на программы бакалавриата и специалитета в 2020 году
1. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является
обществознание
1.1. Принимаются без вступительных испытаний* на следующие направления
подготовки и специальности:
Код
38.03.04
38.03.05
39.03.01
39.03.02
41.03.04
42.03.01
43.03.02
44.03.05
38.05.01
40.05.03
40.05.04

Направление подготовки / Специальность
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Социология
Социальная работа
Политология
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Педагогическое образование (с двумя профилями)
Экономическая безопасность
Судебная экспертиза
Судебная и прокурорская деятельность

1.2. Получают максимальный балл (100 баллов) по обществознанию при
поступлении на следующие направления подготовки и специальности:
Код
38.03.04
38.03.05
39.03.01
39.03.02
41.03.04
42.03.01
42.03.02
43.03.02
44.03.05
45.03.01
45.03.02
46.03.01
38.05.01
40.05.03
40.05.04

Направление подготовки / Специальность
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Социология
Социальная работа
Политология
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Туризм
Педагогическое образование (с двумя профилями)
Филология
Лингвистика
История
Экономическая безопасность
Судебная экспертиза
Судебная и прокурорская деятельность

2. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является
история
2.1. Принимаются без вступительных испытаний* на следующие направления
подготовки и специальности:
Код
39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
41.03.04 Политология

Направление подготовки
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Копии с данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

Код
41.03.01
41.03.05
43.0з.02
46.03.01

Направление подготовки
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Туризм
История

2.2. Получают максимilльный
следующие направления IIодготовки

Код
39.03.01

39.03.02
41.03.04
41.0з.01
41.03.05
4з.03.02
46.03.01
40.05.03
40.05.04
42.0з.Oт

ба,rл (100 бшлов) по истории tIри поступлении на

:

Направление подготовки

Социология
Социальная работа
Политология
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Туризм
История
Судебная экспертиза
Судебная и прокурорскtш деятельность
Реклама и связи с общественностью

3. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является
английский язык
3.1. Принимаются без вступительных испытаний* на следующие направления
подготовки:

Код

Направление подготовки

41.03.01
41.03.05
44.0з.05

Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Педагогическое образование (с двумя профилями) (профиль: Английский язык и
немецкий язык)
лингвистика

45.0з.02

З.2. Получают максимальный ба_шл (100 ба,тлов) по английскому языку при
поступлениина следуюtцие на следуюIцие направления подготовки и специirльности:
Код
27.03.05
41.03.01
41.03.05
44.0з.05
45.0з.02
10.05.05

4.

инноватика

Направление подготовки / Специitльность

Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Педагогическое образование (с двумя профилями) (профиль: Английский язык и
немецкий язык)

лингвистика

Безопасность информационньD( техноJIогий в правоохранительной сфере

Победители и призеры олимrrиад, профильным предметом которых является
немецкий язык
4.1.Принимаются без вступительных испытаний* на след}.ющие направления

подготовки:

Код
41.0з.01
41.0з.05
44.03.05

Направление подготовки
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Педагогическое образование (с двумя профилями) (профиль: Английский язык и
немецкий язык)

45.03.02

лингвистика

Название документа: Особые права предоставляющиеся при приеме на об1-1ение по программам бакалавриата и
специiLпитета в Волl-У в 2020 году
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4.2. Полуrают

максимальный балл (100 ба,rлов)

по

немецкому языку при

поступлении на следующие направления подготовки и специtlльности

Код
2].0з.05

:

Направление подготовки / Специi}льность

инноватика
Зарубежное регионоведение
Международные отношения
Педагогическое образование (с двlмя профилями) (профиль: Английский язык и
немецкий язык)
лингвистика
Безопасность информационньD( технологий в правоохранительной сфере

41.03.01

41.03.05
44.03.05
45.03.02
10.05.05

5.

Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является
французский язык
5.1. Принимаются без вступительных испытаний* на следующие направления
подготовки:

Код

Направление подготовки

41.0з.01
41.0з.05
45.0з.02

Зарубежное регионоведение
Международные отношения

лингвистика

5.2. Получают максима.rrьный балл (100 баллов) по французскому
поступлении на следующие направления подготовки и специа,IIьности :

Код

Направление

подготовки

языку при

/ Специа!.Iьность

инноватика

21.0з.05
41.03.01
41.03.05
45.0з.02
10.05.05

Зарубежное регионоведение
Международные отношения

лингвистика
Безопасность информационньтх технологий в правоохранительной сфере

6. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является
литература
6.1. Принимаются без вступительных испытаний* на следlтощие наrтравления
подготовки:

Код

Направление подготовки

Журналистика

42.0з.02
45.03.01
44.0з.05

ФИЛОЛОГИЯ

Педагогическое образование (с двумя профилями) (профиль: Русский язык и
литература)

6.2.

Получают максимаJIьный балл (100 баллов) по литературе при поступлении на

след},ющие направпения подготовки

Код

Направление подготовки

42.0з.02
45.03.01
44.03.05

7.

:

Журна-ltистика
ФИЛОЛОГИЯ

Педагогическое образование (с двумя профилями) (профиль: Русский язык и
литература)

Победители

и призеры олимпиад, профильным предметом которых

явJIяется

русский язык
7.1,Принимаются без вступительных испытаний* на след}.ющие направпения
подготовки:
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Копии

с

данного оригинала при распечатке недействительны без заверительной надписи

Код

Направление подготовки

42.0з.02

Журналистика

45.03.01

ФИЛОЛОГИЯ

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями) (профиль: Русский язык и
литература)

7.2. Получzlют максимальный ба",Iл (100 баллов) по русскому языку при поступлении
на все остz}льные направления подготовки бака-rrавров и специаJIьности:

8.

география

Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является

8.1. Принимаются
подготовки:

без вступительных испытаний* на след}.ющие направления

Код
05.0з.01
05.03.03
05.03.06

подготовки
Геология
Картография и геоинформатика
Экология и fIриродопользование

8.2. Получают максимальный ба,тл (100 баллов) по географии при поступлении на
следующие направления подготовки:

Код
05.0з.01

05.0з.Oз
05.03.06

подготовки
Геология
и

Экология и

9. Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является
биология
9.1. ПРиниМаются без вступительных испытаний* на следуюlцие направления

подготовки и специilJIьности:

Код
06.0з.01
I2.0з.04
06.05.01

Направление rrодготовки / Специ{tльность

Биология
Биотехнические системы и технологии
Биоинженерия и биоинформатика

9.2. ПолУчают максима,тьный балл (100 баллов) по биологии при поступлении на
следующие направления подготовки и специilльности:
Код
06.03.01

|2.0з.04
06.05.01

10.

химия

Направление подготовки / Специальность

Биология
Биотехнические системы и технологии
Биоинженерия и биоицформатика

ПОбедители и призеры олимпиад, профильным предметом которьгх является

10.1. Принимаются без встуtIительных испытаний* на след}.ющие направления

подготовки:

Код
06.03.01
20.0з.01
28.03.01

Направление rrодготовки

Биология
Техносферная безопасность
Нанотехнологии и микросистемнчш техника

|0.2. ПолУчают максимilльный
след},ющие направления подготовки

балл (100 ба;rлов) по химии при IlоOтуплении на

:

IIазвание документа: Особые rlрава' предостiIвJlяющиеся при приеме на обуrение по
специаJIитета в ВолГУ в 2020 голу

прогрilп,{ма.шt бака,rавриата
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Код

Направление подготовки

06.03.01
20.03.01
28.03.01

11.

Биология
Техносферная безопасность
Нанотехнологии и микросистемная техника
Победители и призеры олимпиад, профильным предметом KoTopblx явJuIется

математика
11.1. Принимаются без вступительных испытаний* на следl,ющие направлениrI
подготовки и специаJIьности:

Код
01.03.02
02.03.01
02.03.03
03.03.01
03.03.03
05.03.01
05.03.03
09.03.01
09.03.02
09.0з.03
09.03.04
10.0з.01
11.03.01

l1.0з.02
l2.0з.04
20.03.01

27.0з.05
28.03.01
38.03.04
38.03.05
06.05.01
10.05.03
10.05.05
11.05.01
38.05.01

Направление подготовки / Специi}льность
Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Математическое обеспечение и администрирование информационньтх систем
Прикладные математика и физика
Радиофизика
Геология
Картография и геоинформатика
Информатика

и выIIислительна;I

техника

Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
ИнформационнаrI безопасность
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Биотехнические системы и технологии
Техносферная безопасность
инноватика
Нанотехнологии и микросистемнчU{ техника
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Биоинженерия и биоинформатика
Информационнчu{ безопасность автоматизированньIх систем
Безопасность информационньD( технологий в правоохранительной сфере
Радиоэлектронные системы и комплексы
экономическая безопасность

1.2. Полl^rают мiжсима-ltьный балrл (100 ба;rлов) по математике при поступлении на
следующие наIIрztвления подготовки и специzlJIьности:
1

Код
01.03.02
02.03.01
02.03.0з
03.03.01
03.0з.03
05.0з.01
05.0з.03
05.0з.06
09.03.01
09.0з.02
09.03.03
09.03.04
10.03.01

Направление подготовки / Специальность
Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Математическое обеспечение и администрировaние информационньIх систем
Прикладные математика и физика
Радиофизика
Геология
Картография и геоинформатика
Экология и природопользование
Информатика и вы[Iислительнilя техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
ИнформационнаlI безопасность
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Код

Направление подготовки / Специальность

11.03.01
11.03.02

12.0з.04
20.03.01

27.0з.05
28.0з.01
38.03.04
38.03.05
06.05.01
10.05.0з
10.05.05
11.05.01
38.05.01

Радиотехника
Инфокомм}aникационные технологии и системы связи
Биотехнические системы и технологии
Техносферная безопасность
инноватика
Нанотехнологии и микросистемнzш техника
Государственное и муниципчlльное уrrравление
Бизнес-информатика
Биоинженерия и биоинформатика
ИнформационнаlI безопасность автоматизированных систем
Безопасность информационньD( технологий в правоохранительной сфере
РадиоэлектроIJные системы и комплексы
ЭкономическffI безопасность

12.

Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является
информатика и ИКТ
12.1. Принимаются без всryпительных испытаний* на след},ющие направления
подготовки:

Код
01.03.02
02.03.01
02.0з.03
09.03.02
09.03.03
09.03.04

Направление fIодготовки
Прикладнiu{ математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Математическое обеспечение и администрирование информационньIх систем
Информационные систомы и технологии
Прикладная информатика
Программнzul инженериlI

|2.2. Получают максимаJIьный балл (100 баллов) по информатике
поступлении на следующие направления подготовки:
Код
01.03.02
02.03.01
02.03.0з
09.03.02
09.03.0з
09.03.04

lЗ.

Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является

13.1. Принимаются без всryпительных испытаний*
подготовки и специirльности:
03.0з.01
03.03.03
09.0з.01
10.03.01
1 1.03.01
1 1.0з.02
10.05.03
l1.05.01

при

Направление подготовки
Прикладная математика и информатика
Математика и компьютерные науки
Математическое обеспечение и администрировaние информационных систем
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Програллмнtш инженерия

физика

Код

и ИКТ

на след},ющие

направлениrI

Направление подготовки / СпециаJIьЕость
Прикладньте математика и физика
Радиофизика
Информатика

и выIIислительнаJI

техника

ИнформационнаJI безопасность
Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Информационнiц безопасность автоматизированных систем
Радиоэлектронные системы и комплексы
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|З.2. Получают

максима!тьный ба;rл (100 ба"тлов) по физике при поступлении на
следутощие направления подготовки и сIIециальности:

Код
03.03.01

03.03.03
09.03.0l
10.03.01
11.03.01
1 1.03.02
10.05.03
1

1.05.01

Направление подготовки / Специчlльность
Прикладные математика и физика
Радиофизика
Информатика и вьItIислительнаlI техника
Информационнаj{

безопасность

Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
ИнформационнЕuI безопасность автоматизированньIх систем
РадиоэлектронЕые системы и комплексы

Т4.

Победители и призеры олимпиад, профильным предметом которых является
экономика, принимilются без встуtIительньIх испытаний на следующие направления
подготовки и специ€}льность:

Код
38.03.04
з8.03.05
38.05.01

Направление rrодготовки / СпециаJIьность
ГосударственЕое и муниципальное управление
Бизнес-информатика
экономическiш безопасность

15. Победители и призеры олимпиад, профильным rrредметом которьж явJuIется
право, принимаются без вступительных испытаний на следующие специаJIьности:
Код

Специа-rrьность

40.05.03
40.05.04

дебная

и

деятельность

16.

Победители и rrризеры олимпиад, профильным предметом которых явлrIется
экология, принимаются без вступительньtх испытаний на следуюlцее направпение
подготовки:

Код
05.0з.06

Направление подготовки
Экология и природопользование

*Призерам и победитеrrлr,r олимпиад школьников 8-1l классов по профильtшм
цредметам, в сJцдIае, если они
отказываются от поступлениJI на указанные направленIфI подготовки и специ€lльности, цредоставJIяется
преимущество посредством приравниваниlI к лицам, набравшrлr.r максимilльное колиЕIество баллов ЕГЭ (100
баллов) по общеобразовательному пред\{ету, который соответствует профшпо олимпиады в соответствии с п.
З.ll кПравил приема в ФГАОУ ВО <<Волгоградский государственrшй университет)) в 2020 го.ry> и п. 40
Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 N l|47 от 29.07,20lб кОб утверждении Порядка приема на
обl"rение по образоватеJьным программам высшего образоваrrия - rrрограммам бакалавриата, прогрitммrlм
специалитета, црограммам магистратуры).
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