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Особые права при приеме на обучение по
программам бакалаврпата и программам

специалитета в 202l r.

1. Право на прием без всryпительных испытаний имеют победители и приЗеры
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (да,тее - победители и
призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации,

rIаствовавших в международньIх олимпиадах по общеобразовательным предмеТаМ и
сформированных в порядке, установленном федера,тьным органом исполнительноЙ
власти, осуществJIяюIцим фlтrкции по выработке государственной политики и
[Iормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (ла"Iее - 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. Соответствие образовательных программ
(специальностей, направпений подготовки, укрупненных гр5пrп) профиrшм укiванных
олимпиад приведено в Приложении;

2. Победителям и призерам олимпиад школьников, IIроводимьD( в порядке,

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществju{ющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования (лаrrее - олимпиады школьников), в течение 4 лет,

след}.ющих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставJuIются
след},ющие особые права при приеме на обучение rrо программам бака_rrавриата и
программам специilлитета:

1) право на прием без вступительньIх испытаний на обуrение по программам
бака;rавриата и програN,Iмам специалитета по специаJIьностям и направлениям
подготовки, соответств}aющим профилю олимпиады школьников. Соответствие
образоватеJIьных прогрЕlмм (специа_llьностей, направлений подготовки, укрупненных
групп) профилям указанньIх олимпиад rrриведено в Приложении;

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательЕому предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников (далее - право на 100 ба,тлов).

Особые права, }кz}занные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут
предоставJu{ться одним и тем же поступающим в течение сроков, указанньIх в пlтrктах 1

и2,
3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр пост}цIающий использует

каждое из след},ющих особых прав для поступлеЕия только в одну организацию высшего
образования только Еа одну образовательную программу по выбору поступающего (вне

зависимости от количества оснований, обусловливающих соответств}.ющее особое
право):

1) указанное в пункте 1, право наприем без вступительных испытаний;
2) указанное в подпункте 1 пункта 2, право на прием без вступительных

испытаний.
Каждое из указанньrх особых прав может быть исrrользовано поступающим при

одновременном пост}цIлениина обучение по разпичным условиям поступления в ра]\4ках
одной организации высшего образования и одной образовательной программы.

4. Лицам, имеющим право на прием без вступительньIх испытаний в соответствии
с пунктом 1, и (или) право на прием без вступительньD( испытаний по результатам
олимпиад школьников предоставлr{ется преимущество посредством приравнивания к
лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100
ба_плов ЕГЭ или 100 ба,rлов за сдачу вступительного испытания, tIроводимого ВолГУ



самостоятельно), если общеобразовательное вступитепьное испытание соответствует
tIрофилю олимпиады.

5. Особые права, указанные в пункте 2, предоставJuIются по результатам
олимпиад из числа, включенньIх в перечни олимпиад школьников на 2016l20t7,
20\712018, 2018/201r9,20|912020,20201202| учебные годы, утвержденные федер.lJIьным
органом исполнительной власти, осуIцествJuIющим функции по вьцаботке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования.

6. Особые гIрава, указанные в пункте 2, или преимущество, указанное в пункте 4,
предоставляются победителям и призер€lм олимпиад школьников вне зависимости от
класса, в котором были получены результаты победителя (призера) олимrrиады
школьников.

7. Особые права, указанные в пункте 2,или преимущество, указанное в пункте 4,
предоставJu{ются победителrям и призерам олимпиад школьников при н€lличии у них
результатов ЕГЭ или общеобразовательного встуIIительного испытания не ниже 75
баллов:

1) для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 2, - по
общеобразовательному предмету, соответствуюIцему профилю олимпиады. Указанный
общеобразовательный предмет выбирается ВолГУ из числа общеобразовательньIх
предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленньIх в перечнях олимпиад
школьников на 2016120|7, 2011120|8, 2018/201r9, 201912020, 202012021 1^lебные годы,
утверждаемых федеральньrм органом исполнительной власти, осуществJuIющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. В сл)4Iае если общеобразовательный rrредмет,
соответствующий профилю олимпиады, не установлен в указанньж rrеречнях олимпиад
школьников, общеобразовательныЙ предмет выбирается на основании Приложения.
Поступающему необходимо иметь укzrзанное количество баллов ЕГЭ или
общеобразовательного вступительного испытания, проводимого ВолГУ самостоятельно,
по одному предмету (по выбору поступаюrцего) из числа предметов, установленньIх в
перечнях олимпиад школьников на 2016120|7, 2017120|8, 201812019, 20|912020,
20201202T учебные годы или Приложении.

2) дп" использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 2, или
преимущества, укiванного в п}.нкте 4, по общеобразовательному rrредмету9
соответств}тощему вступительному испытанию.

8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов
(особое преимуtцество), поступающий получает 100 баллов по одному
общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае
установления ВолГУ нескольких вступительных испытаний, соответствующих данной
олимпиаде (данному профилю олимпиады);

Поступаrощий может одновременно использовать несколько оснований для
полlrrrения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного
конкурса.

При 1^rастии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то
же основание для получения одинаковых или разJIичньIх прав на 100 ба"тлов (особых
преимуществ)

9. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвiulиды,
ИНВtUIиды I и II групп, инвiulиды с детства, инвirлиды вследствие военноЙ травмы или
заболевания, поJI}4Iенньгх в период прохождения военной службы, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителеЙ, а также лица из числа детеЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечениr{ родителеЙ, и ветеранов боевьпс деЙствиЙ из Iмсла лиц,
указанньIх в подпунктах 1 - 4 пlтrкта 1 статьи З Федера-llьного закона от 12 января 1995 г.
J\Ъ 5-ФЗ <О ветеранах>.

1 0. Преимущественное право зачисления предоставJшется след},ющим лицам:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инв€lJIиды, инвалиды I и II грlтrп;



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

инва]тида I группы, если среднедушевоЙ доход семьи ниже величины прожиточного
миним}м4 установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
укiванных граждан;

4) граждане, которые rrодверглись воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и на которьж распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. ]ф 1244-1 кО 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, контузии) либо заболеваний,
полученньж ими при исполнении обязанностей военной службы. в том числе при
rIастии в проведении контртеррористических операций и (или) иньIх мероприятий по
борьбе с терроризмом;

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полньD( каваJIеров ордена Славы;

7) дети сотрудников органов внутренних д€л, Федера,тьной службы войск
национа,тьной гвардии Российской Федерации, улреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службы Госуларственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропньIх веществ,
таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученньIх ими в связи
с выполнением служебньrх обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного
ими в период прохождения олужбы в укirзанньD( учреждениях и органах, и дети,
находившиеся на их иждивении;

8) дети прокурорских работников, гrогибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученньIх ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;

9) военнослужащие, которые проходят военн}.ю службу по контракту и)
непрерывная продолжитеJIьность военной службы по контрilкту которых cocTaBJuIeT не
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и
поступаюIцие на обl^rение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в
порядке, установленном федера;rьньrм органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военнtш служба;

10) граждане, trроходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволеЕные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктilми <б> - (г) пункта 1, подrryнктом ((а)) пункта
2 и подпунктами (а)) - (<в) пункта З статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
JЮ 53-ФЗ <<О воинской обязанности и военной службе>;

11) инваrrиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевьтх
деЙствиЙ из числа лиц, ук€ванньIх в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федераrrьного
закона от Т2 января 1995 г. J\Ъ 5-ФЗ <О ветеранах>>;

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивньD( веществ в атмосфере, ядерного оружия под землеЙ, в
)п{ениях с rrрименением таких оружия и боевьж радиоактивньIх веществ до даты
фактического прекраIцения ук€Lзанньж испытаний и учений, непосредственные
rIастники ликвидации радиационньIх аварий на ядерньш установках надводньD( и
подводньD( кораблеЙ и других военньгх объектах, непосредственные участники
проведения и обеспечения работ по сбору и зЕжоронению радиоактивньIх веществ, а
также непосредственные участники ликвидации последствий этих авариiа
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужаIцие внутренних войск Министерства внутренних
дел РоссиЙскоЙ Федерации, военнослужатцие и сотрудники Федеральной службы войск
национальной гвардии 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 национа_rrьной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации,

уголовно-исполнительной системы, федера,тьной противоtIожарной службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в услоЬиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и }кч}занные военнослужащие,
выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона.

1 1. Одновременно с подачей зaulвления о приеме с использованием каждого из
особых гIрав, указанных в п}.нктах З и9, поступzlющий вправе подать зiulвление о rтриеме
без испоJьзования }казанньш особьпс прав в ВолГУ на те же и (или) другие
образовательные программы, а также в другие организации высшего образования.

.Щ.А. Шелестова
Ответственный секретарь
приемной комиссии Фrk*-,dЬ



без

Приложение

Соответствие образовательных программ (специальцостей, направлений
подготовки, укрупЕенных групп) профилям заключительного этапа всероссийской

олимпиады школьников, международньш олимпиад по общеобразовательным
предметам, олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в
сфере высшего образования

1. Победители и призеры олимпиад, профи,пем которых является обществознание, приним€tются
испытаний* на подготовки и

2. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется история, принrаr,rаются без
исгытаний* на подготовки и специ€l,тьности;

Код Направление подготовки / Специа_rrьность

01.0з.05 статистика
37.0з.01 псrо<ология
38.0з.01 Экономика, профиль кФинансы и кредит)
з8.03.0l Экономика, профиль <Экономика и бизнес-планирование)
з8.03.02 Менеджмент
з8.03.04 Государственное и муниIип€lльное управление
38.0з.05 Бизнес-информатика
з8.05.01 экономическая безопасность
з9.03.0l Социология
з9.0з.02 Социальная работа
40.0з.0l Юриспруденция
40.05.03 Судебная экспертиза
40.05.04 судебная и прок}торская деятельность
41.0з.01 Зарубежное регионоведение
41.03.04 Политология
41.03.05 Международные отношения
42.0з.0l Реклама и связи с общественностью

42,0з.02 Журналистика

4з.Oз.02 Туризм

44.0з,05 ГIедагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль <Английский язык и
немецкий язык>>

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль <Русский язык и
IIитерат}раD

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ

45.03.02 пингвистика
45.03.03 Фундамента,rьная и црикJIадная лингвистика

46.0з.0l История

Код Направление подготовки / Специальность

38.03.01 Экономика, профиль кФинансы и кредит)

3 8.03.0l Экономика, профиль кЭкономика и бизнес-гшанирование)

38.03.02 Менеджмент

38.0з.04 Государственное и муниципirльное управление
з8.03.05 Бизнес-информатика

з8.05.01 экономическая безопасность
39.03.01 Социология

39.03.02 Социальная работа
40.0з.0l Юриспруденшия

40.05.0l Судебная экспертиза
40.05.04 Судебная и прок}рорск€ш деятельность
41.03.01 Зарубежное регионоведение
41.03.04 Политология



Код Направление подготовки / Специальность

41.03.05 Международные отношения

42.0з.0l Реклама и связи с обществеIтностью

42.0з.02 Журналистика

4з.Oз.02 Гlризм
44.0з.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиrrь <Английский язык и

немецкий язык>
44.0з.05 Педагогическое образование (с двумя профи,rями подготовки), профиrrь <Русский язык и

литература)
45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ

45.0з.02 лингвистика
46.0з.0l История

3. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых явJuIется иностранный язык,
приним€lются без всryгительньtх исгштаний* на все направлениJ{ подготовки и специztJIьности

4. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых является литература, приним€lются без
испытаний* на подготовки и

5. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых является русский язык, принимаются
исгштаний* на и

6. Победители и призеры олимпиац, профилем которых является география, принимаются без
испытаний* на и

без

Код Направление подготовки / Специальность

з9,0з.02 Социальная работа
42.0з.02 Жlрналистика
45.0з.01 Фи,пология

45.0з.02 IIингвистика

45.03.0з Фундамента-ltьная и прикJIаднiш лингвистика
44.0з.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль <Английский язык и

немецкий язык>
44.0з.05 ГIедагогическое образование (с двумя профилями), профиль кРусский язык и литерат}ра)
46.0з.01 История

Код Направление подготовки / Специальность

42.0з.02 Журныrистика

45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ

44.03.05 Педагогическое образоваrrие (с двумя профилями), профиль кРусский язык и литература)

Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.05 статистика
05.03.0l Геология

05.03.02 География

05.0з.06 Экология и природопользование

06.0з.0l Биология

38.03.0l Экономlжа, профиль кФинансы и кредитD

з8.0з.0l Экономика, профшrь кЭкономика и бизнес-гrrrанирование)

з8.0з.02 Менеджмент

38.0з.04 Государственное и муниципrrльное уцравление
з 8.0з.05 Бизнес-информатика

з8.05.0l экономическая безопасность
з9.0з.02 Социальная работа
41.03.01 Зарубец<ное регионоведение
41.03.04 Политология
41.0з.05 Международные отношениrI
42.0з.02 Журналистика
4з.Oз,02 Гуризм
46.0з.01 История



Код Направление подготовки / Специа.пьность

01,0з.05 статистика
05.0з.01 Геология

05.0з.02 География

05.03.06 Экология и цриродопользование
06.03.01 Биология

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

l2.0з.04 Биотехнические системы и технологии

37.0з.0l Психология

4з.Oз.02 Туризм

'7. Победители и призеры олимпиад, профиле которых является биологияо принr,шrлаются без

исгштаний* на подготовки и

8. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является химия, принимаются без

испытаний* на подготовки и

9. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется математика, принr,пrлаются без
исгштаний* на подготовки и специtшьности;

Код Направление подготовки / Специа.llьность

01.03.02 ГIрикладная математика и информатика

01.03.05 статистика
02.03.0l Математика и компьютерные науки

02.0з.Oз Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

03.03.01 Прикладrше математика и физика
03.03.03 Радиофизика

05.0з.0l Геология

05.0з.02 География
05.0з.06 Экология и природопользование

06.03.01 Биология
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
09.0з.0l Информатика и вычислительнiш техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

09.0з.04 Программная июкенериrI

10.03.01 Информационная безопасность

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.0з Информационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

l1.03.0l Радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комIIJIексы

2,7.0з,05 инноватика

28.0з.01 Нанотехнологии и микросистемнiя техника

Код Направление подготовки / Специаrrьность

01.03.02 ГIрикладная математика и информатика

01.03.05 статистика
02.03.0l Математика и компьютерные науки

02.03.0з Математrтческое обеспечение и администрирование информационных систем

03.03.01 Прикладные математика и физика
03.0з.Oз Радиофизика

05.0з.01 Геология

05.03.02 География
05.03,06 Экология и природопользование
06.03.0l Биология
06.05.0l Биоинженерия и биоинформатика

Информатика и вычислительная техника09.03.0l



Код Направление подготовки / Специальность

09.03.02 Информаrцонные системы и технологии

09.0з.Oз Прикладная информатика

09.0з.04 Программная инженериrI

l0.0з.0l Информационная безопасность

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.03 Информационная безопасность ttвтоматизцрованньtх систем

l0.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

1 l .0з.0 1 Радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.05.0l Радиоэлектронные системы и комIшексы

l2.0з.04 Биотехнические системы и технологии

27,0з,05 инноватика

28.03.01 FIанотехнологии и микросистемн€ш техЕика

з7.03.01 Психология

38.0з.01 Экономика, профиль кФинансы и кредит)

з8.03.01 Экономика, профrаль кЭкономика и бизнес-шrанирование)

38.03.02 Менеджмент
з8.03.04 Государственное и муниципtlльное управление
38.0з.05 Бизнес-информатика

з8.05.01 экономическая безопасность

39.0з.0l Социология

40.05.03 Судебная экспертиза

45.03.0з ФундаментальЕая и црикладная лингвистика

10. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется информатика и ИКТ,
(информатика или информационные и коммуникационные технологии), принимаются без

исгштанийх на
Код Направление подготовки / Специальность

0 t.Oз.02 прикладная математика и информатика
01.0з.05 статистика
02.0з.0l Математика и компьютерные науки
02.0з.Oз Математическое обеспечение и ад.{инистрирование информационных систем
03.0з.0l Прикладrше математика и физика
03.03.0з Радиофизика
05.03.0l Геология
05.0з.02 География

05.03.0б Экология и природопользование

06.03.0l Биология
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
09.0з.01 Информатика и вычислительная техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии

09.0з.03 Прикладная информатика

09.0з.04 ГIрограммная ин)кенериrI

l0.03.0l Информаrцrонная безопасность

10.05.02 Информачионная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.0з Информационная безопасность автоматизцрованньж систем

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

1 1.0з.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комIUIексы

|2.0з.04 Биотехнические системы и технологии

2,7,0з.05 инноватика

28,03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

38.0з.0l Экономика, профиль кФинансы и кредит)

38.03.01 Экономика, профиль <Экономика и бизнес-rшrанированиеD

и специflJIьности:

l l .03.0l Радиотехника



Код Направление подготовки / Специальность
з8.0з.02 Менеджмент
з8.0з.04 Государственное и муницип€lльное уцравление
з8.0з.05 Бизнес-информатика

38.05.01 экономическая безопасность

з9.0з.01 Социология

40.05.03 Сулебная экспертиза

40.0з.01 Юриспруденция

40.05.04 Сулебная и прокурорская деятельность
42.0з.0l реклама и связи с общественностью
45.03.02 IIингвистика

45.03.03 Фундаментальная и прикIаднiш лингвистика

ll. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется физика, принrаrлаются без
испытаний* на и

Код Направление подготовки / Специа,rьность

01.0з.02 Прикладная математика и информатика
01.03.05 статистика
02.0з.0l Математика и компьютерные науки
02.0з.Oз Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
03.0з.01 Прикладтше математика и физика
0з.03.03 Радиофизика

05.03.01 Геология

06.03.01 Биология
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика
09.03.0l Информатика и выЕIислительная техника
09.0з.02 Информационные системы и технологии
09.03.0з Прикладная информатика
09.0з.04 Программная июкенериrI

l0.03.01 Информационная безопасность
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
10.05.0з Информационная безопасность автоматизированньгх систем
l0.05.05 Безопасность информационных технологий в rтравоохранительной сфере

1 1 .0з.0l Радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
11.05.0l Радиоэлектронные системы и комIшексы
12.0з.04 Биотехнические системы и технологии
2,7.0з.05 инноватика
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемцая техника

|2. Победители и призеры олимпиад, профильtшм цредметом которых является экономика,
без исштании на и специ€lJIьности:

При налrтчии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по обществознанию
не ниже 75 ба,члов.

1З. Победители и призеры олимпиац, профилем которьш явJuIется право, принlпuаются без
исIIытании на и специ€lльности:

Код Направление подготовки / Специальность

38.0з.0l Экономика, профиль <Финансы и цредит)
з8.0з.01 Экономика, профrлль кЭкономика и бизнес-планирование)
38.03.02 Менеджмент
з8.0з.04 Государственное и муниципZIJIьное уцравление
38.0з.05 Бизнес-информатика

38.05.01 экономическая безопасность

Код Направление подготовки / Специальность
40.05.0з Сулебная экспертиза



Код Направление подготовки / Специальность

40,05.04 Сулебная и прокурорская деятельность
При наличии результатов ЕГЭ или общеобрttзовательного вступительного исrrытания по обществознанию
не ни)ке 75 баrrлов.

14. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является эколоfия, принtтплаются без
исIIытании на подготовки и специt}льности

При налtтчии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по географии не ниже
75 баллов.

15. Победители и призеры олимпиад, профшlем которых является финансовая грамотность,
без испытании на подготовки и специtLIIьности:

При наличии результатов ЕГЭ или обцеобр€tзовательного вступительного испытания по обществознанию
не ниже 75 баллов,

16. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется журнаJIистика, цринимаются
испытании на подготовки и специ€lJIьности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного всryпительного испытания по русскому языку
или литературе не ниже 75 баллов.

l'7, Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется электроцика и
вычислительная техника, цринимаются без вступительных испытаний на следующие нацравлениrI

без

подготовки и
Код Направление подготовки / Специальность

09.0з.01 Информатика и выtIислительная техника

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по математике,
физике или информатике и ИКТ не ни)ке 75 баллов.

18. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых явJulется история мировых
цивилизаций, принrлuаются без вступительньIх испытаний на след}aющие направленшI подготовки и

19. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых явJuIются основы бизнеса,
исIIытании набез подготовки и специitJIьности:

Код Направление подготовки / Специальность

з8.0з.02 Менеджмент

38.03.04 ГосударственЕое и муницип€lльное управление
При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного ислытания по обществознанию
не ниже 75 баллов.

20, Победители и призеры олимпиад, профилем которых является политология, принимаются
исIIытании на подготовки и специЕшьности:

При на,rичии результатов ЕГЭ или общеобрЕ}зовательного вступительного испытания по обществознанию
или истории не ниже 75 ба,rлов.

без

Код Направление подготовки / Специа_тrьность

05.0з.06 Экология и природопользование

Код Направление подготовки / Специальность

з 8.03.01 Экономика, профиль <Финансы и кредит)

38.0з.0l Экономика, профшrь <<Экономика и бизнес-гшrанирование)

з8.0з.02 Менеджмеrrт
38.03.04 Государственное и муниtип€lJIьное управление
38.0з.05 Бизнес-информатика

3 8.05.0l экономическая безопасность

Код Направление подготовки / Специальность

42.0з.02 Журна.тrистика

Код Направление подготовки / Специальность

46.03.0l История

Код Направление подготовки / Специальность

41.0з.04 Политология



2l. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется психология, принrшrаются без
испытании на и специ€tльности:

Код Направление подготовки / Специальность

37.0з.0l псtо<ология

При на.ллтчии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытаниrI по биологии не ниже

75 ба.гrлов.

22. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является социология, приншuаются без

исIштании на подготовки и специiшьности:
Код Направление подготовки / Специальность

з9.0з.0l Социология

2З. Победители и призеры оJIимпиад, профилем которых явJuIется филология, принrплаются без

исгштаний на подготовки и специ€}льности:

Код Направление подготовки / Специальность

45.03.01 Фитtология

24. Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются нанотехНоЛогии,
исtытании на подготовки и специtшьности:

Код Направление подготовки / Специальность

28.0з.01 Нанотехнологии и микросистемнiul техника

25. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является программирование,

без

без исIIытании на подготовки и специiшьности:
Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Прикладная математика и информатика

02.03.0l Математика и компьютерные науки

02.03.0з Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.0з.Oз Прикладная информатика

09.03.04 Программная июкенерия

l0.0з.0l Информационная безопасность

l0.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.0з Информационная безопасность автоматизцрованньtх систем

l0.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

з8.03.05 Бизнес-информатика
При натtичии результатов ЕГЭ или общеобрtвовательного вступительного испытания по информатике и
ИКТ не ниже 75 ба,rлов.

26. Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются педагогические науки и
образование, rrринимаются без вступительных испытаний на следующие направления подготовки и
специtL,Iьности:

Код Направление подготовки / Специальность

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи,rями подготовки), профl.r,пь кАнглийский язык и
немецкий язык>>

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи,тями подготовки), профиль <Русский язык и
питератураD

При ншrичии результатов ЕГЭ или общеобр€Ёовательного вступительного испытаниrI по русскому языку
или обществознанию не ниже 75 баллов.

2'7. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIются ryманитарные и
социаJIьные науки, принимalются без всryпительных испытаний на следующие направлениrI подготовки и

Код Направление подготовки / Специальность

39.0з.0l Социология
з9.0з.02 Социальная работа
40.03.0l Юриспруденция
40.05.0з Судебная экспертиза



Код Направление подготовки / Специальность

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
41 .0з.01 Зарубежное регионоведение
41.0з.04 полрrтология
41.0з,05 Международные отношениrr
42.0з.01 реклама и связи с общественностью

42.0з.02 Жl,рналистика

4з.03.02 Туризм

44.0з.05 Педагогическое образование (с двумя профиrrями подготовки), профиль кАяглийский язык и
немецкий язык>

44.0з.05 Педагогическое образование (с двумя профиrrями подготовки), профиль кРусский яЗык и

[итература)
45.0з.01 ФИЛОЛОГИЯ

45.0з.02 пингвистика
45.0з.03 Фундаментальная и прикJIадная лингвистика

46.03.0l История

Код Направление подготовки / Специальность

Информационная безопасностьl0.03.0l

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированньtх систем

Безопасность информациоЕных технологий в IIравоохранительной сфереl0,05.05

28. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIется компьютерная безопасность,
без исIIытании на и специ€Iльности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

29. Победители и призеры олимпиад, профилем которьж явJuIются техника и технологии,
без исIIытании на и

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытаниrI по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

30. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых являются геология, принимаются без
исIIытании на подготовки и

При налттчии результатов ЕГЭ или общеобразовательного всryпительного испытания по географии не ниже
75 баллов.

3l. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJrIIотся естественные науки,
без исIIытании на подготовки и

Код Направление подготовки / Специа,rьность

10.03.0l Информационная безопасность

l0.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.0з Информационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 Безопасность информаIцаонных технологий в цравоохранительной сфере

21.0з.05 инноватика

з8.03.01 Экономика, профиль кФинансы и кредит)

3 8.03.0l Экономика, профиль (Экономика и бизнес-планирование)

з 8.0з.02 Менеджмент
з8.03.04 Государственное и муниципальное управление
з 8.03.05 Бизнес-информатика

экономическая безопасностьз 8.05.0l

Код Направление подготовки / Специальность

05.03.0l Геология

Код Направление подготовки / Специальность

Геология05.0з.01

05.0з.02 География

05.03.06 Экология и прцродопользование

06.0з.01 Биология



Код Нагтравление подготовки / Специальность

06.05.0l Биоинженерия и биоинформатика

l2.0з.04 Биотехнические системы и технологии

З2. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJlяются инженерные науки,
без исIштании на и

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытаниrI по физике, химии
или математике не ниже 75 баrшов.

ЗЗ. Победители и призеры олимпиад, профrа.пем которых является генетика, принпчrаются без
испытании на подготовки и

З4. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых является лингвпстика, цринимаются
исIIытании на и специ€шьности;

З5. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIются основы православной
культуры, принимаются без вступительных испытаний на следующие направленIбI цодготовки и

З6. Победители и призеры олимпиад, профи.пем которых явJuIется программная инженерия
финансовых технологий, приншrлаются без вступительных исrrытаний на следrющие нацравлениrI

без

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Прикладная математика и информатика

02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.03.0з Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

03.03.0l Прикладные математика и физика
0з.03,0з Радиофизика

09.03.0l Информатика и выЕIислительная техника

ИнформаIц.rонные системы и технологии09.0з.02

09.03.03 Прикладная информатшса

09.03.04 Программная ин)кенершI

10.03.01 Информационная безопасность

l0.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.0з Информационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 Безопасность информационных технологий в цравоохранительной сфере

1 1 .0з.0 l Радиотехника

l 1.0з.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

l 1 .05,0 l Радиоэлектронные системы и комплексьт

\2.0з,04 Биотехrшrческие системы и технологии

28.0з.01 Нанотехнологии и микросистемнiш техника

Код Направление подготовки / Специальность

06.03.01 Биология

06.05.01 Биоинженерия и бионформатика

Код Направление подготовки / Специальность

45.0з.02 лингвистика
45.03.0з Фундамента;Iъная и прикJIадная лиIIгвистика

Код Направление подготовки / Специальность

46.03.0l История

Код Направление подготовки / Специа,rьность

02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.0з.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.01 Информатика и вычислительнiш техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.0з.Oз Прикладная информатика

и



без

Код Направление подготовки / Специа-тrьность

09.03.04 Программная ин)кенерия

10.03.01 Информационная безопасность

l0.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационЕых систем

l0.05.0з Информационная безопасность автоматизцрованных систем

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIтытания по информатике и

ИКТ не ниже 75 баллов.

З7. Победители и призеры олимпиад, профилем которьж является умный город, принимаются
исIIытании на

Код Направление подготовки / Специальность

02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.03.03 Математическое обеспечение и администрцрование информационных систем

09.03.0l Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.0з.Oз Прикладная информатика

09.03.04 Программная июкенериrI

10.03.0l Информационная безопасность

l0.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.0з ИнформаIц.rонная безопасность автоматизированных систем

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

1 l .03.0 l Радиотехника

l1.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

l1.05.01 Радиоэлектронные системы и комrrлексы

12.03.04 Биотехнические системы и технологии

27.03.05 инноватика

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIытаниrI по информатике и
ИКТ, математике, химии или физике не ниже 75 баллов.

38. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJIяются большие данные и
машинЕое обучение, принимаются без вступительных исгштаний на след/ющие нацрa}влеЕия подготовки и

Код Направление подготовки / Специальность

02.0з.01 Математика и компьютерные науки

02.0з.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.0l Информатика и вычислительная техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии

09.0з,03 Прикладная информатика

09.0з.04 Программная ин)кенериJI

При наличии результатов ЕГЭ или общеобрtвовательного вступительного испытания по информатике и
ИКТ не ниже 75 ба;rrrов.

З9. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых являются аэрокосмические системы,
без исIIытании на подготовки и специtlльности:

При на;rичии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

и специ€lльности:

Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.02 Прикладная математика и информатика

09.03.0l Информатика и вычислительнuш техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии

09.03.0з Прикладная информатика

09.03.04 Программная ин)кенериrI

l1.03.01 Радиотехника

1 l .0з.02 Инфокомтчгуrrикационные технологии и системы связи

l l .05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы

2,1.0з.05 инноватика



Код Направление подготовки / Специа,rьность

02.0з.0l Математика и компьютерные науки

02.03.0з Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
0з.Oз.0l Прикладrше математика и физика
09.03.0l Информатика и вычислительнrш техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

09.03.04 Программная июкенериrI

11.0з.01 Радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.05.0l Радиоэлектронные системы и комIUIексы

2,7.0з.05 инноватика

40. Победители и цризеры олимпиад, профr..lllем которых являются интеплектуальные
робототехническrlе системы, принимаются без вступительных исгштаний на след}.ющие наrrравлениrl

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного всryпительного испытаниrI по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

41. Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются беспилотные авиационные
системы, llринимаются без вступительных исгытаний на следующие направления подготовки и
специальности:

При наличии результатов ЕГЭ и,ти общеобразовательного вступительного испытаниrI по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

42. Победители и ttризеры олимпиад, профилем которых являются технологии беспроводной
связи, принимаются без встуIIительЕых исгштаниЙ на следующие направлениlI подготовки и

При на,rичии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ни)ке 75 баллов.

Код Направление подготовки / Специальность

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии
09.0з.Oз Прикладная информатика

09.0з.04 Программная ин)кенериrI

l l .03.0 1 Радиотехника

l 1.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

l l,05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы
12.0з.04 Биотехнические системы и технологии
27,0з.05 инноватика

Код Направление подготовки / Специа;rьность

02.03.0t Математика и компьютерные науки

02.03.0з Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
09.03.01 Информатика и вьгIислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.0з.Oз Прикладная информатика

09.0з.04 Программная июкенериrI

10.03.0l Информационная безопасность
l0.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем
10.05.0з Информационная безопасность автоматизированных систем
10,05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере
11.03.01 Радиотехника

1 1.0з.02 Инфокоммуникационные техцологии и системы связи

l l .05.0 1 Радиоэлектронные системы и комплексы
2,7,0з.05 инноватика

и



4З. Победители и призеры олимпиад, профилем которьж
энергетические системы, принимаются без вступительных испытаний
подготовки и специiшьности:

являются иЕтеллектуальные
на следующие направлениlI

При наличии результатов ЕГЭ иrrи общеобрiвовательного вступительного испьпания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

44. Победители и цризеры олимпиад, профилем которых является искусственцыЙ интеллеIсfо
без испытании на и специ€tльности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытаниrI по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

45. Победители и призеры олимпиац, профилем которых является информационная
безопасность, принимаются без вступительных испытаний на след/ющие направлениl{ подготовки и

Код Направление подготовки / Специальность

02.0з.0l Математика и компьютерные науки

02.0з.Oз Математическое обеспечеЕие и администрирование информаrшонных систем

09.03.0l Информатика и вычислительная техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии

09.0з.Oз Прикладная информатика

09.03.04 Программная июкенериrI

l0.0з.01 Информационная безопасность

l0.05.02 Информационная безопасЕость телекоммуникационных систем

l0.05.0з Информационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 Безопасность информационньtх технологий в правоохранительной сфере

l 1.03.01 Радиотехника

1 1.03.02 Инфокоммуникационцые технологии и системы связи

1 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

2,7.0з.05 инноватика

Код Направление подготовки / Специшrьность

01.0з.02 ГIрIжладная математика и информатика

01.0з.05 статистика
02.0з.0l Математика и компьютерные науки

02.0з.03 Математическое обеспечение и ад\4инистрирование информационных систем

09.03.0l Информатика и вычислительная техника

09.0з.02 ИнформаIц.лонные системы и технологии

09.0з.Oз Прикладная информатика

09.0з.04 Программная июкенериr1

Информационная безопасностьl0.0з.01

l0.05.02 ИнформаIшонная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.0з Информаrцонная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 Безопасность информационньtх технологий в правоохранительной сфере

Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.02 Прикладная математика и информатrжа

01.03.05 статистика
02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.0з Прикладная информатика

09.0з.04 Программная июкенерия

l0.03.01 Информационная безопасность

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.0з ИнформаIцлонная безопасность iIвтоматизированньж систем

l0.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

l 1 .0з,0 l Радиотехника



Код Направление подготовки / Специальность

l1.0з.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

1 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

46. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJulется автоматизация бизнес-
процессов, принимаются без вступительных испытаний на следующие нацравлениrI подготовки и

При на.ltичии результатов ЕГЭ или общеобразовательного всryпитедьного исIштания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 бшrлов.

4'7. Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются композитные технологии,
без исIштании на и

Код Направление подготовки / Специальность

28.03.0l Нанотехнологии и микросистемная техника

При наличии результатов ЕГЭ и,пи общеобр€tзовательного вступительного испытания по математике иЛи

физике не ниже 75 баллов.

48. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIются инженерные биологические
системы: агробиотехнологии, принимаются без всryпительных испьттаний на следующие направления
подготовки и специilJIьности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобрtвовательного вступительного испытания по биологии,
географии, математике, химии или физике не ниже 75 баллов.

Код Направление подготовки / Специаrrьность

01.0з.02 Прикладная математика и информатика

01.03.05 статистика
02.0з.01 Математика и компьютерные науки

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.0з.01 Информатика и вычислитедьная техника

09.03.02 Информационные системы и т9хнологии

09.0з.Oз Прикладная информатика

09.0з.04 Программная шDкенериrI

10.03.0l Информационная безопасность

l0.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 Безопасность информационных технологий в црiIвоохранительной сфере

1 1.03.0l Радиотехника

l 1.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

1 1.05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы

27.0з.05 инноватика

з8,03.0l Экономика, профшrь кФинансы и кредитD

38.03.01 Экономика, пр,офиль кЭкономика и бизJrес-гшанирование)

з8.03.02 Менеджмент
з8,0з.04 Государственное и муниципальное управление
38.0з.05 Бизнес-информатика

3 8.05.01 экономическая безопасность

Код Направление подготовки l Специальность

05.0з.01 Геология

05.03.02 География

05.0з.06 Экология и природопользование

06.03.01 Биология

06.05.0l Биоинженерия и биоинформатика

12.0з.04 Биотехнические системы и технологии



Код Направление подготовки / Специальность

05.03.0l Геология

05.0з.02 География

05.0з.06 Экология и природопользование

09.03.0l Информатика и выtIислительная техника

09.03.02 Информационные системы и техцологии

09.0з.03 Прикладная информатика

09.0з.04 Программная инженериrI

з8.0з.0l Экономика, профиль <Финансы и кредит)
з8.03.0l Экономика, профшrь кЭкономика и бизнес-гшrанирование)
38.0з.04 Государственное и м)aницип€LlIьное уцравление
38.03.05 Бизнес-информатика

41,03.01 Зарубежное регионоведение
4з.Oз.02 Туризм

49. Победителии призеры олимпиад, профилем которыхявJuIется анализ космических снимков
и геопространствеIIных данных, щ)инимаются без вступительных исгштаний на следующие направления

и

При на.пичии результатов ЕГЭ или общеобрi}зовательного вступительного испытаниrI по географии,
информатике и ИКТ, математике или физике не ни)ке 75 баллов.

50. Победители и rrризеры олимпиад, профилем которых являются водные робототехнические
системы, принимаются без вступительных испытаний на следующие направления подготовки и
специaLIIьности:

При на.irичии результатов ЕГЭ и,пи общеобрtвовательного вступительного исIытаниrI по информатике и
ИКТо математике или физике не ниже 75 баrrrrов.

5l. Победители и призеры олим[иад, профилем которых являются передовые
производственные технологии, принимаются без вступительных испытаний на следующие направления
подготовки и специiUIьности :

При наличии результатов ЕГЭ или общеобрiIзовательного вступительного испытаниJI по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

52. ПОбедители и призеры олимпиад, гrрофилем которых явJuIются спутниковые системы,
без исIIытании на

Код Направление подготовки / Специальность

09.0з.01 Информатика и вычислитедьная техника
09.0з.02 Информаrцаонцые системы и технологии

09.0з.Oз Прикладная информатика
09.0з.04 Программная ин)кенериrI

l1.03.0l Радиотехника

l 1 .0з.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

1 l .05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы
27,0з.05 инноватика

Код Направление подготовки / Специа-lrьность

01.03.02 Прикладная математика и информатика
02.0з.01 Математика и компьютерные науки
09.0з.0l Информатика и выtIислительная техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии
09.03.04 Программная ин)кенериrI

Код Направление подготовки / Специальность
03.03.01 Прикладrше математика и физика
03.03.03 Радиофизика

09.03.0l Информатика и выtIислительная техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии
09.0з.Oз Прикладная информатика
09.03.04 Программная июкенериrI

11.0з.01 Радиотехника

и специ€}льность:



Код Направление подготовки / Специальность

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

l1.05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы

2,7.0з.05 инноватика

При наличии результатов ЕГЭ или общеобр€}зовательного вступительного испытания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

53. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIются цаносистемы И

наноинженерия, цринимаrотся без вступительных испытаний на следlтощие наrтравления подготовки и

При наличии результатов ЕГЭ или общеобрiвовательного встуtlительного исtlытания по биологии
математике, химии или физике не ниже 75 ба.плов.

54. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIются неЙротехнологии и
когнитивIlые науки, принимаются без всryпительных исrытанrд1 на след}.ющие напрiIвлениrI подготовки и

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Прикладная математика и информатrжа

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

09.03.0з Прикладная информатика

|2.0з.04 Биотехнические системы и технологии

27.0з.05 инноватика

37.03.01 Психология
При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного исIштания по биологии,
информатике и ИКТ, математике или физике не ни)ке 75 баллов.

55. Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются автономные транспортные
системы, принимаются без вступительных исгштаний на след/ющие ЕаправлениrI подготовки и

При наличии результатов ЕГЭ или общеобрч}зовательного вступительного исIтытаншI по информатике и
ИКТ или математике не ни)ке 75 баrrлов.

56. Победители и призеры олимпиад, профилем которьtх явJuIется летающая робототехника,
без исIIытании на подготовки и специitльности:

Код Направление подготовки / Специальность

0з.03.0l ГIрикладrrые математика и физика
0з.03.03 Радиофизика

06.03,01 Биология

06.05.0l Биоинженерия и биоинформатика

11.0з.0l Радиотехника

l1.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

l 1 ,05.0l Радиоэлектронные системы и комплексы

12.0з.04 Биотехнртческие системы и технологии

28.0з.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

Код Направление lrодготовки / Специальность

09.0з.0l Информатика и вычислительная техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии

09.03.0з Прикладная информатика

09.0з.04 Программная ин)кенериrI

2,7.0з.05 инноватика

Код Направление подготовки / Специальность

09.03.01 Информатика и выЕIислительнiш техника

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.0з Прикладная информатика

09.0з.04 Программная июкенериl{

l 1.0з.01 Радиотехника

11.03.02 Инфокоммуникационные техЕологии и системы связи

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы



Код Направление подготовки / Специальность

12.0з.04 Биотехнические системы и технологии

21.0з.05 инноватика

57. Победители и цризеры олимпиад, rrрофилем которых является геномное редактировацие,
без исIIытании на и специ€IJIьности:

Код Направление подготовки / Специальность

05.03.06 Экология и природопользование

06.0з.01 Биология

06.05.0l Биоинженерия и биоинформатика

При наличии результатов ЕГЭ или общеобр€}зовательного вступит€льного исIытаниJ{ по биологии, химии,
географии или физике не ни)ке 75 баллов.

58. Победители и призеры олимпиад, профилем которых явJuIются международные отношения
и глобалистика, цринимаются без вступительных испытаний на следующие направления подготовки и
специfUIьности:

Код Направление подготовки / Специальность

41.0з.0l 3арубежное регионоведение
41.0з.04 ГIОЛИТОЛОГИЯ

41.03.05 Международные отношенIuI

59. Победители и призеры олимпиад, профилем которых является история российской
государственности, принимаются без вступительных испытаний на следующие направления подготовки и

специiL.Iьности:
Код Направление подготовки / Специальность

46.0з.0l История

60. Победители и цризеры олимпиад, профилем которьtх явJuIется инженерное дело,
без исIIытании на и специtшьности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобр€tзовательного вступительного испытания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

Код Направление подготовки / Специальность

01.0з.02 Прикладная математика и информатика

01.03.05 статистика
02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.03.03 Математическое обеспечение и а,щ4инистрирование информационных систем

09.03.0l Информатика и вычислительнaш техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

09.0з.04 Программная ин)кенериll

10.0з.0l Информационная безопасность

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

l0.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

l0.05.05 Безопасность информационных технологий в rrравоохранительной сфере

l 1 .03.0 l Радиотехника

1 1.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

l 1.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

|2.0з.04 Биотехнические системы и технологии

27.03.05 инноватика

28.03.01 FIанотехнологии и микросистемн€и техника



Код Направление подготовки / Специшrьность

01.0з.02 Прикладная математика и информатика

01.03.05 статистика
02.0з.01 Математика и компьютерные науки
02.03.0з Математическое обеспечение и адмиtIистрирование информационных систем

09.0з.0l Информатика и вычислительная техника

09.0з.02 Информационные системы и технологии

09.0з.Oз Прикладная информатика

09.03.04 Программная инженериrI

11.0з.01 Радиотехника

l1.0з.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

l l .05.0l Радиоэлектронные системы и комцlrексы
l2.0з.04 Биотехнические системы и технологии

2,7.0з.05 инноватика

28.0з.0l Нанотехнологии и микросистемнiш техника

бl. Победители и призеры олимпиад, профи,пем которых являются компьютерное
моделирование и графика, принимаются без вступительных исгштаниЙ на след}.ющие направлениrI
подготовки и специztльности:

При наличии результатов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытаниrI по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

62, Победители и призеры олимпиад, профилем которых являются инжеЕерные системы,
без и

При налrтчии результатов ЕГЭ или общеобр€Iзовательного вступительного испытания по информатике и
ИКТ, математике или физике не ниже 75 баллов.

* В соответствии с пунктом 3.4 Правrа,п призерам и победитеJuIм заключительного этапа
всероссиЙскоЙ олшtцпиады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным предметам,
олимпиад школьников в слуrае отказа от поступления на прием без встуtIительных испытаний
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по
общеобразовательному вступительному испытанию (100 ба,rлов ЕГЭ или l00 баллов за сдачу
вступительного исIытания, ttроводимого ВолГУ самостоятеJlьно), если общеобразовательное вступительное
исIытание соответствует профшпо олимпиады.

Код Направление подготовки / Специальность

01.03.02 Прикладная математика и информатика
0з.03.0l Прикладrше математика и физика
03.0з.Oз Радиофизика

испытании на


