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Настоящие правила приема в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» (далее – АГТУ, университет) действуют с 01 января 

2021 г. по 31 декабря 2021 г. и составлены на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон); 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 

г. N 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 14 

сентября 2020 № 59805); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2013 г. № 30163); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 N 666 "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2019 N 56013); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 января 2014 г. N 21 «Об 

утверждении перечня специальностей и (или) направлений подготовки, по которым 

при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут проводиться дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности»; 

 Устава ФГБОУ ВО «АГТУ», утвержденного Федеральным агентством по 

рыболовству, приказ от 30 мая 2016г. № 384.  

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» (далее - Правила) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

поступающие) на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (далее соответственно - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры) в ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет» (далее – Университет (включая 

филиал), АГТУ) и «Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт 

(филиал ФГБОУ ВО АГТУ)» (далее – филиал, ДРТИ). 

2. Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета в АГТУ и ДРТИ, программам магистратуры в АГТУ 

(далее соответственно - прием, образовательные программы) при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам. 
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3. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - документом о среднем общем образовании или документом о 

среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом о 

высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 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 федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации); 

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 образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 

статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного 

научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - 

документ иностранного государства об образовании). 

4. Прием осуществляется на первый курс. 

5. Прием проводится на конкурсной основе: 

по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на 

основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно в случаях, установленных Правилами; 

по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется АГТУ 

самостоятельно. 

6. Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных 

испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

7. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее - условия поступления): 

1) раздельно для обучения в АГТУ и для обучения в каждом из его филиалов; 

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

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ: 

а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее - 

однопрофильный конкурс) в соответствии с пунктом 8 Правил; 

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 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, 



 

5 

имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее - особая квота), которая 

устанавливается Университетом в размере не менее 10% от объема контрольных 

цифр по каждой специальности или направлению подготовки. В случае если 

количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, недостаточно для 

выделения особой квоты, недостающие места выделяются в рамках целевой 

квоты с проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые 

одновременно имеют право на прием на обучение 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 при незаполнении мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 

Университет проводит отдельный конкурс. 

8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте "а" подпункта 3 пункта 7 

Правил, проводится следующими способами: 

1) по специальности или направлению подготовки в целом; 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках 

специальности или направления подготовки (далее - однопрофильные 

образовательные программы). 

9. Университет может использовать различные способы проведения 

однопрофильного конкурса по различным условиям поступления. 

10. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 3 пункта 7 Правил, устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное 

количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ, и особые преимущества, за исключением случая, 

указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

11. Университет или его учредитель могут установить различное 

минимальное количество баллов по различным условиям поступления, указанным 

в подпунктах 1 и (или) 4 пункта 7 Правил. 

12. Университет устанавливает сроки приема в рамках контрольных цифр по 

очной, очно-заочной или заочной формам обучения: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 01 июня 2021г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности - 15 июля 2021г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 17 июля 2021г.; 
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срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), - 24 июля 2021г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 25 июля 2021г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 01 июня 2021г.; 

срок завершения приема документов - 24 июля 2021г. 

12.1. Университет устанавливает сроки приема на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной формам 

обучения: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 01 июня 2021г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности – 22 августа 2021г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 22 августа 2021г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), - 22 августа 2021г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 28 августа 2021г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 01 июня 2021г.; 

срок завершения приема документов - 26 августа 2021г.. 

12.2. Университет устанавливает сроки приема на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг заочной формы обучения: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 01 апреля 2021г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности – 27 ноября 2021г.; 
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срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 27 ноября 2021г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), - 27 ноября 2021г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 27 ноября 2021г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 01 апреля 2021г.; 

срок завершения приема документов - 27 ноября 2021г.. 

13. АГТУ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее 

- дополнительный прием) в установленные ею сроки. 

14. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной и очно-

заочной формам обучения завершается 25 сентября. 

II. Установление перечня и форм проведения вступительных 

испытаний по программам бакалавриата и программам специалитета 

15. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего общего образования, Университет: 

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - 

общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета» (далее - установленный 

Минобрнауки России перечень испытаний): 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 

1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с 

графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, 

Университет устанавливает один или несколько предметов (далее - предметы по 

выбору). В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по 

выбору, поступающие выбирают один предмет. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 
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В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале; 

2) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр может установить 1-3 

дополнительных вступительных испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности в соответствии с перечнем дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 сентября 2013 г. №1076, по специальностям и направлениям 

подготовки, включенным в перечень специальностей и (или) направлений 

подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут 

проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 января 2014 г. №21, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. №862, от 13 октября 2015 г. №1142, 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

21 августа 2019 г. №644; 

3) при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг может установить дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности в соответствии 

с перечнем дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. №1076; 

При проведении одного или нескольких дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности АГТУ может 

устанавливать два общеобразовательных вступительных испытания, одно из 

которых устанавливается в соответствии с разделом 1 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний. 

16. Университет самостоятельно определяет форму и перечень 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального или высшего образования (далее - вступительные испытания 

на базе профессионального образования), при этом для каждого вступительного 

испытания, установленного для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

общего образования, устанавливает соответствующее вступительное испытание 

на базе профессионального образования. 

В качестве вступительного испытания на базе профессионального 

образования, соответствующего общеобразовательному вступительному 

испытанию, может проводиться вступительное испытание по тому же предмету 

(предметам), по которому проводится общеобразовательное вступительное 
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испытание (далее - вступительное испытание по предмету), и (или) вступительное 

испытание, имеющее другое содержание.  

Университет самостоятельно проводит вступительные испытания на базе 

профессионального образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 

проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых Университетом самостоятельно, использовать 

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных в соответствии с пунктом 15 Правил. 

17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно: 

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 текущем 

календарном году: 

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году 

получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную 

итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или 

нескольким предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты 

ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

18. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ 

по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно 

(общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания 

на базе профессионального образования), в качестве результата вступительного 

испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

19. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

20. Минимальное количество баллов для общеобразовательного 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, 

соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному 
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учредителем или Университетом самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 

70 Федерального закона №273-ФЗ. Минимальное количество баллов для 

дополнительного вступительного испытания, устанавливается Университетом 

самостоятельно. 

III. Количество организаций высшего образования, специальностей и 

(или) направлений подготовки для одновременного поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, составляет 5. 

22. Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, 

по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по 

программам бакалавриата и программам специалитета в Университет, составляет 

7. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Университете по одной или 

нескольким специальностям и (или) направлениям подготовки, количество которых 

не превышает установленного Университетом максимального количества 

специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в 

конкурсе. Указанное максимальное количество не может превышать предельного 

количества, установленного абзацем первым настоящего пункта. 

23. В каждой из указанных в пункте 21 Правил организаций по каждой 

(каждому) из указанных в пункте 22 Правил специальностей и направлений 

подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение по 

различным условиям поступления. 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета 

24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, 

чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные 

достижения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ. Лицам, 

имеющим спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний 

предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в области 

физической культуры и спорта. 



 

11 

25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады школьников), 

предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право 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 

№273-ФЗ (далее - право на 100 баллов). При предоставлении права быть 

приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания, поступающим устанавливается наивысший результат вступительных 

испытаний (100 баллов). 

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

предоставляться одним и тем же поступающим. 

Перечень олимпиад школьников победителям и призерам которых, 

предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ 

№ 

п/

п 

Полное 

наименовани

е олимпиады 

Профи

ль 

олимпи

ады  

Уров

ень 

олим

пиад

ы 

Наименование направлений 

подготовки, специальностей на 

которые победители и призеры 

могут поступить без вступительных 

испытаний 

Вступи

тельно

е 

испыта

ние по 

которо

му 

победи

тели и 

призер

ы 

могут 

получи

ть 100 

баллов  

1 "Наследники 

Левши" 

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

физика 
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технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

2 XIII Южно-

Российская 

межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

"Архитектура 

и искусство" 

по комплексу 

предметов 

(рисунок, 

живопись, 

композиция, 

искусст

во, 

черчен

ие 

II Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

ктура 
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черчение) 

3 Всероссийск

ая 

олимпиада 

по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и 

защите прав 

потребителе

й 

финансовых 

услуг 

финан

совая 

грамот

ность 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

4 Всероссийск

ая 

олимпиада 

школьников 

"Высшая 

проба" 

биолог

ия 

II 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

истори

я 

I 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

матема

тика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

матема

тика 
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13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 
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общест

вознан

ие 

I 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

основы 

бизнес

а 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

право I 40.03.01 Юриспруденция Истори

я 

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

физика 
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автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

финан

совая 

грамот

ность 

II 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

химия II 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

эконом

ика 

I 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

электр

оника и 

вычисл

ительн

ая 

техник

а 

II 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

Инфор

матика 

 

физика 

5 Всероссийск

ая 

олимпиада 

школьников 

истори

я 

III 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

общест

вознан

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

общест

вознан
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"Миссия 

выполнима. 

Твое 

призвание -

финансист!" 

ие 38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

ие 

матема

тика 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

матема

тика 

эконом

ика 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

6 Всероссийск

ая 

Сеченовская 

олимпиада 

школьников 

биолог

ия 

III 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

7 Всероссийск

ая 

экономическ

ая 

олимпиада 

школьников 

имени 

Н.Д. Кондрат

ьева 

эконом

ика 

I 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

8 Всероссийск

ий конкурс 

научных 

работ 

школьников 

"Юниор" 

 

естест

венные 

науки 

II 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

инжене

рные 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

физика 



 

18 

науки технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

9 Всесибирска

я открытая 

олимпиада 

школьников 

 

биолог

ия 

II 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 
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матема

тика 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

матема

тика 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

физика 
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электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

химия I 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

10 Вузовско-

академическ

ая 

олимпиада 

по 

программиро

ванию на 

Урале 

програ

ммиро

вание 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 
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11 Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

по физике 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика 

12 Государстве

нный аудит 

общест

вознан

ие 

II 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

13 Инженерная 

олимпиада 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

физика 
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школьников технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

14 Интернет-

олимпиада 

школьников 

по физике 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

физика 
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техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

15 Кутафинская 

олимпиада 

школьников 

по праву 

право II 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

16 Междисципл

инарная 

олимпиада 

школьников 

имени 

В.И. Вернадс

кого 

гумани

тарные 

и 

социал

ьные 

науки 

I 40.03.01 Юриспруденция 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

истори

я, 

общест

вознан

ие 

17 Международ

ная 

олимпиада 

школьников 

"Искусство 

графики" 

графич

еский 

дизайн 

II Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

рисуно

к 

II 
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ктура 

18 Межрегионал

ьная 

олимпиада 

по праву 

"ФЕМИДА" 

право II 40.03.01 Юриспруденция общест

вознан

ие 

19 Межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

"САММАТ" 

матема

тика 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

матема

тика 
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21.05.02 Прикладная геология 

20 Межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

"Архитектура 

и искусство" 

по комплексу 

предметов 

(рисунок, 

композиция) 

искусст

во 

II Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

ктура 

21 Межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследовате

ли -будущее 

науки" 

биолог

ия 

II 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

истори

я 

II 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

матема

тика 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

матема

тика 
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26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

физика 
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рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

химия II 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

22 Межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

им. 

В.Е. Татлина 

график

а 

II 07.03.01 Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

ктура 

композ

иция 

II 07.03.01 Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

ктура 

рисуно

к 

II 07.03.01 Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

ктура 

23 Межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

им. И.Я. 

компью

терная 

безопа

сность 

III 10.03.01 Информационная 

безопасность 

инфор

матика 

матема II 10.03.01 Информационная матема
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Верченко 

 

тика безопасность  

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

тика, 

24 Межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

на базе 

ведомственн

ых 

образовател

ьных 

организаций 

 

 

матема

тика 

II 10.03.01 Информационная 

безопасность  

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

матема

тика 

физика III 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

физика 

общест

вознан

ие 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 
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25 

 

Межрегионал

ьная 

отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Паруса 

надежды" 

 

матема

тика 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

матема

тика 

техник

а и 

технол

огии 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

физика 
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электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

26 

 

Межрегионал

ьные 

предметные 

олимпиады 

федеральног

о 

государствен

ного 

автономного 

образовател

ьного 

учреждения 

высшего 

образования 

"Казанский 

(Приволжски

й) 

федеральны

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

физика 
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й 

университет" 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

химия II 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

27 Межрегионал

ьный 

экономическ

ий 

фестиваль 

школьников 

"Сибириада. 

Шаг в мечту" 

эконом

ика 

II 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

28 

 

Многопредме

тная 

олимпиада 

"Юные 

таланты" 

химия I 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

химия 
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водопользование 

29 Многопрофи

льная 

инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

 

техник

а и 

технол

огии 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика 

30 Многопрофи

льная 

олимпиада 

школьников 

Уральского 

федеральног

о 

университета 

истори

я 

III 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

матема

тика 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

матема

тика 
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"Изумруд" 

 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

общест

вознан

ие 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

полито

логия 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

физика III 08.03.01 Строительство физика 
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11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

31 

 

Московская 

олимпиада 

школьников 

генетик

а 

III 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия, 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

инфор

матика 
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09.03.04 Программная инженерия 

матема

тика 

I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

матема

тика 

общест

вознан

ие 

II 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

право II 40.03.01 Юриспруденция истори



 

36 

я 

предпр

офесси

она-

льная 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

физика

, 

инфор

матика

, химия 
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15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

робото

техник

а 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

физика I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

физика 
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21.05.02 Прикладная геология 

финан

совая 

грамот

ность 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

химия I 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

эконом

ика 

II 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

32 Объединённ

ая 

межвузовска

я 

математичес

кая 

олимпиада 

школьников 

матема

тика 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

матема

тика 
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транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

33 

 

Объединённ

ая 

международн

ая 

математичес

кая 

олимпиада 

"Формула 

Единства"/"Т

ретье 

тысячелетие" 

матема

тика 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

матема

тика 
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автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика 

34 

 

Океан 

знаний 

истори

я 

III 40.03.01 Юриспруденция истори

я 
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общест

вознан

ие 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

35 

 

Олимпиада 

Кружкового 

движения 

Национально

й 

технологичес

кой 

инициативы 

автома

тизаци

я 

бизнес

-

процес

сов 

II 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

38.03.05 Бизнес-информатика 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

матема

тика 

автоно

мные 

трансп

ортные 

систем

ы 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

аэроко

смичес

кие 

систем

ы 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

беспил

отные 

авиаци

онные 

систем

ы 

II 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

больш

ие 

данные 

и 

машин

ное 

обучен

ие 

II 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

водные 

робото

II 26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

физика 
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технич

еские 

систем

ы 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

инжене

рные 

биолог

ически

е 

систем

ы: 

агроби

отехно

логии 

III 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

Биолог

ия 

интелл

ектуал

ьные 

робото

технич

еские 

систем

ы 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

интелл

ектуал

ьные 

энерге

тическ

ие 

систем

ы 

III 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

Физика 

инфор

мацион

ная 

безопа

сность 

III 10.03.01 Информационная 

безопасность 

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

матема

тика 

искусст

венный 

интелл

ект 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

матема

тика 
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програ

ммная 

инжене

рия 

финан

совых 

технол

огий 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

инфор

матика 

технол

огии 

беспро

водной 

связи 

II 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

инфор

матика 

умный 

город 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

инфор

матика 

36 

 

Олимпиада 

Курчатов 

 

матема

тика 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

матема

тика 
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машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

физика 



 

45 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

37 Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

гумани

тарные 

и 

социал

ьные 

науки 

II 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

40.03.01 Юриспруденция 

общест

вознан

ие 

38 

 

Олимпиада 

по комплексу 

предметов 

"Культура и 

искусство" 

 

академ

ически

й 

рисуно

к, 

живопи

сь, 

композ

иция, 

истори

я 

искусст

ва и 

культу

ры 

I Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

ктура 

39 

 

Олимпиада 

РГГУ для 

школьников 

истори

я 

II 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

40 

 

Олимпиада 

Университет

а Иннополис 

"Innopolis 

Ореп" 

 

инфор

матика 

II 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

 

инфор

матика 

матема

тика 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

матема

тика 



 

46 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

41 

 

Олимпиада 

школьников 

"Гранит 

науки" 

 

естест

венные 

науки 

III 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

матема

тика 

инфор

матика 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная 

безопасность 

инфор

матика 



 

47 

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

химия II 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

42 

 

Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

биолог

ия 

I 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

истори

я 

I 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

матема

тика 

I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

матема

тика 



 

48 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

общест

вознан

ие 

I 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

право I 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

робото

техник

а 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

физика 
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23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

химия I 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

43 

 

Олимпиада 

школьников 

"Надежда 

энергетики" 

инфор

матика 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

компле

кс 

предме

тов 

(физик

а, 

инфор

матика

, 

матема

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

физика

, 

инфор

матика

, 

матема

тика 
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тика) 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

физика 
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23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

44 

 

Олимпиада 

школьников 

"Покори 

Воробьёвы 

горы!" 

 

биолог

ия 

I 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

истори

я 

II 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

матема

тика 

I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

матема

тика 
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23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

общест

вознан

ие 

I 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

физика I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

физика 
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машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

45 Олимпиада 

школьников 

"Робофест" 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

физика 
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26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

46 

 

Олимпиада 

школьников 

"Физтех" 

биолог

ия 

III 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

матема

тика 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

матема

тика 



 

55 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика 

47 

 

Олимпиада 

школьников 

инжене

рное 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

физика 
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"Шаг в 

будущее" 

дело технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

компью

терное 

модели

ровани

е и 

график

а 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

матема

тика 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

матема

тика 
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технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

програ

ммиро

вание 

II 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

физика 
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электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

48 Олимпиада 

школьников 

по 

информатике 

и 

программиро

ванию 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

49 Олимпиада 

школьников 

по 

программиро

ванию 

"ТехноКубок" 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

и ИКТ 

50 Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

истори

я 

II 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

общест

вознан

ие 

II 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

общест

вознан

ие 



 

59 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

эконом

ика 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

матема

тика 

51 

 

Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургско

го 

государствен

ного 

университета 

биолог

ия 

I 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

истори

я 

I 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

матема

тика 

I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

матема

тика 



 

60 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

общест

вознан

ие 

I 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

право I 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

физика 



 

61 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

химия I 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

эконом

ика 

II 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

52 

 

Олимпиада 

школьников 

федеральног

о 

государствен

ного 

бюджетного 

образовател

ьного 

учреждения 

высшего 

образования 

истори

я 

III 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

право III 40.03.01 Юриспруденция общест

вознан

ие 



 

62 

"Всероссийск

ий 

государствен

ный 

университет 

юстиции 

(РПА 

Минюста 

России)" "В 

мир права" 

53 Олимпиада 

Юношеской 

математичес

кой школы 

матема

тика 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

матема

тика 



 

63 

21.05.02 Прикладная геология 

54 

 

Открытая 

межвузовска

я олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федеральног

о округа 

"Будущее 

Сибири" 

 

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика 

химия II 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

химия 



 

64 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

55 

 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

матема

тика 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

матема

тика 

56 Открытая 

олимпиада 

школьников 

инфор

матика 

I 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

инфор

матика 



 

65 

по 

программиро

ванию 

09.03.04 Программная инженерия 

57 Открытая 

олимпиада 

школьников 

по 

программиро

ванию 

"Когнитивные 

технологии" 

инфор

матика 

иИКТ 

II 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

58 Открытая 

региональна

я 

межвузовска

я олимпиада 

вузов 

Томской 

области 

(ОРМО) 

истори

я 

II 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

матема

тика 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

матема

тика 



 

66 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика 

59 Открытая 

химическая 

олимпиада 

химия II 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

химия 



 

67 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

60 

 

Отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Газпром" 

инфор

мацион

ные и 

коммун

икацио

нные 

технол

огии 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

физика III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

физика 



 

68 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

химия III 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

61 Отраслевая 

физико-

математичес

кая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

 

матема

тика 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

матема

тика 



 

69 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика 

62 Плехановска

я олимпиада 

школьников 

финан

совая 

грамот

ность 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

общест

вознан

ие 
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38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

эконом

ика 

III 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.07 Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

общест

вознан

ие 

63 

 

Санкт-

Петербургска

я олимпиада 

школьников 

матема

тика 

I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

матема

тика 
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21.05.02 Прикладная геология 

химия I 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

64 Сибирская 

межрегионал

ьная 

олимпиада 

школьников 

"Архитектурн

о-

дизайнерско

е 

творчество" 

архите

ктура, 

изобра

зитель

ные и 

прикла

дные 

виды 

искусст

в 

II Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

ктура 

65 Строгановска

я олимпиада 

на базе 

МГХПА им. 

С.Г. Строган

ова 

рисуно

к, 

живопи

сь, 

скульп

тура, 

дизайн 

I Архитектура Профе

ссиона

льное 

испыта

ние по 

направ

лению 

Архите

ктура 

66 Турнир 

городов 

матема

тика 

I 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

матема

тика 
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процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

67 Турнир 

имени 

М.В. Ломоно

сова 

биолог

ия 

II 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

06.03.01 Биология 

05.03.06 Экология и 

природопользование 

биолог

ия 

истори

я 

II 40.03.01 Юриспруденция истори

я 

матема

тика 

II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

матема

тика 
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процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

физика II 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

физика 
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объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

химия III 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

68 Университет

ская 

олимпиада 

школьников 

"Бельчонок" 

инфор

матика 

III 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

инфор

матика 

матема

тика 

III 08.03.01 Строительство 

11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

матема

тика 



 

75 

26.03.01 Управление водным 

транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

35.03.09 Промышленное 

рыболовство 

21.05.02 Прикладная геология 

химия III 18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

20.03.02 Природообустройство и 

водопользование 

химия 

 

26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует каждое из следующих особых прав для поступления только в одну 

организацию высшего образования только на одну образовательную программу по 

выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих соответствующее особое право): 

право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ; 

право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано поступающим 

при одновременном поступлении на обучение по различным условиям 

поступления в рамках одной организации высшего образования и одной 

образовательной программы. 

27. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ и (или) право на 

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в 
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течение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 

статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 

баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией высшего 

образования самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному 

вступительному испытанию (испытаниям), если общеобразовательное 

вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады или области физической культуры и спорта 

(далее - особое преимущество). 

28. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний 

в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, Университет: 

устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам 

(далее - международные олимпиады) (по одному или нескольким профилям), 

области физической культуры и спорта для предоставления права на прием без 

вступительных испытаний либо принимает решение об отсутствии 

образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, 

укрупненных групп), соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 

международных олимпиад, области физической культуры и спорта; 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих 

профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по одному или 

нескольким профилям), области физической культуры и спорта, для 

предоставления особого преимущества либо принимает решение об отсутствии 

вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад, области физической культуры и спорта. 

29. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад 

школьников, Университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по 

результатам которых предоставляются особые права, из числа олимпиад, 

включенных в перечни олимпиад школьников, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

(далее - установленный организацией перечень олимпиад школьников), либо 

принимает решение об отсутствии таких олимпиад школьников. 

30. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный 

Университетом перечень олимпиад школьников, Университет: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям олимпиады (по одному 

или нескольким профилям) для предоставления права на прием без 
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вступительных испытаний либо принимает решение о непредоставлении права на 

прием без вступительных испытаний по результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний и (или) дополнительных вступительных испытаний, соответствующих 

профилям олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления 

права на 100 баллов и (или) особого преимущества, либо принимает решение об 

отсутствии вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и 

призерам олимпиады; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) 

олимпиады школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, для подтверждения особого права 

(за исключением творческих олимпиад, олимпиад в области физической культуры 

и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно, которое подтверждает 

особое право. Указанное количество баллов устанавливается по предметам, 

определенным Университетом в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 

настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо 

иметь указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, по 

одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, установленных 

Университетом в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта для 

предоставления соответствующего особого права. 

31. 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 

поступающего в случае установления Университетом нескольких вступительных 

испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

по одному или нескольким дополнительным вступительным испытаниям в 

порядке, установленном Университетом. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для 

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

одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и 

то же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов 

(особых преимуществ). 

32. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 

9 и 10 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона №273-ФЗ. 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
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33. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских 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 – 10 

баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 8 баллов; 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (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), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. N 1624, если поступающий награжден указанным 

золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 

возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 4 балла; 

4) Спортивные достижения: 

 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» (Профили: Дополнительные виды программы. Гандбол 

(дисциплина: пляжный мини-гандбол), Дополнительные виды программы. Лапта, 

Дополнительные виды программы. Тэг-регби 5 x 5, Общекомандное первенство, 

Обязательные виды программы. Баскетбол 3x3, Обязательные виды программы. 

Легкая атлетика, Обязательные виды программы. Настольный теннис, 

Обязательные виды программы. Плавание, Обязательные виды программы. 

Шашки) – 2 балла; 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (Профили: Дополнительные виды программы: Бадминтон 

(Смешанный парный разряд), Дополнительные виды программы: Баскетбол 3х3, 

Дополнительные виды программы: Мини-футбол, Дополнительные виды 

программы: Плавание, Дополнительные виды программы: Самбо, 

Дополнительные виды программы: Шахматы, Общекомандный зачет среди 

городских классов-команд, Общекомандный зачет среди сельских классов-команд, 

Обязательные виды программы (в общекомандном зачёте): спортивное 

многоборье, творческий конкурс, теоретический конкурс, эстафетный бег, 

Обязательные виды программы: спортивное многоборье, Обязательные виды 

программы: творческий конкурс, Обязательные виды программы: теоретический 

конкурс, Обязательные виды программы: эстафетный бег) – 2 балла; 

 Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов 

(Профили: Конкурсная программа: «Спортивные батлы», Конкурсная программа: 
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Домашнее задание «Видеоролики», Конкурсная программа: Фотоконкурс «История 

наших игр», Общекомандный зачет, Спортивные виды программы: Бадминтон, 

Спортивные виды программы: Баскетбол 3х3, Спортивные виды программы: 

Лёгкая атлетика (эстафеты), Спортивные виды программы: Настольный теннис, 

Спортивные виды программы: Плавание, Спортивные виды программы: Футбол 

5х5) – 2 балла; 

 Всероссийский фестиваль «Веселые старты» (Профили: Эстафеты) – 

2 балла; 

 Зимняя Спартакиада учащихся России (Профили: Биатлон, Бобслей (в 

том числе скелетон), Горнолыжный спорт, Конькобежный спорт (в том числе шорт-

трек), Кёрлинг, Лыжное двоеборье, Лыжные гонки, Прыжки на лыжах с трамплина, 

Санный спорт, Сноуборд, Спортивное ориентирование, Фигурное катание на 

коньках, Фристайл, Хоккей с мячом) – 2 балла; 

 Летняя Спартакиада учащихся России (Профили: Акробатический рок-

н-ролл, Бадминтон, Баскетбол, Бейсбол, Бокс, Велоспорт-ВМХ, Велоспорт-

маунтинбайк, Велоспорт-трек, Велоспорт-шоссе, Водное поло, Волейбол (в т.ч. 

пляжный), Вольная борьба, Гандбол, Гольф, Гребля на байдарках и каноэ, Гребной 

слалом, Гребной спорт (Академическая гребля), Греко-римская борьба, Дзюдо, 

Каратэ, Конный спорт, Легкая атлетика, Настольный теннис, Парусный спорт, 

Плавание, Прыжки в воду, Прыжки на батуте, Пулевая стрельба, Регби, Самбо, 

Синхронное плавание, Скалолазание, Современное пятиборье, Софтбол, 

Спортивная гимнастика, Стендовая стрельба, Стрельба из лука, Теннис, Триатлон, 

Тхэквондо-ВТФ, Тяжелая атлетика, Фехтование, Футбол, Хоккей на траве, 

Художественная гимнастика, Шахматы) – 2 балла; 

 Первенства России по олимпийским видам спорта (Профили: 

Бадминтон, Баскетбол, Бейсбол, Биатлон, Бобслей (скелетон), Бокс, 

Велосипедный спорт, Водное поло, Волейбол, Вольная борьба, Гандбол, Гольф, 

Горнолыжный спорт, Гребля на байдарках и каноэ, Гребной слалом, Гребной 

спорт, Греко-римская борьба, Дзюдо, Каратэ, Конный спорт, Конькобежный спорт, 

Кёрлинг, Легкая атлетика, Лыжное двоеборье, Лыжные гонки, Настольный теннис, 

Парусный спорт, Плавание, Пляжный волейбол, Прыжки в воду, Прыжки на батуте, 

Прыжки на лыжах с трамплина, Пулевая стрельба, Регби, Самбо, Санный спорт, 

Синхронное плавание, Сноуборд, Современное пятиборье, Спортивная 

акробатика, Спортивная борьба, Спортивная гимнастика, Спортивное 

ориентирование, Стендовая стрельба, Стрельба из лука, Теннис, Триатлон, 

Тхэквондо, Тяжелая атлетика, Фехтование, Фигурное катание на коньках, 

Фристайл, Футбол, Хоккей на траве, Художественная гимнастика) – 2 балла; 

 Зимние юношеские Олимпийские игры (Профили: Биатлон, Бобслей, 

Горнолыжный спорт, Конькобежный спорт, Кёрлинг, Лыжное двоеборье, Лыжные 

гонки, Прыжки с трамплина, Санный спорт, Скелетон, Ски-альпинизм, Сноуборд, 

Фигурное катание на коньках, Фристайл, Хоккей, Шорт-трек) – 2 балла; 

5) наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с 

отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о 
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среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью) – 5 баллов; 

6) волонтерская (добровольческая) деятельность: 

Учитывается с начислением дополнительных баллов опыт добровольческой 

(волонтерской) деятельности, осуществленной в период не ранее, чем за 4 года и 

не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний, а также формируемый в течение не менее двух лет с 

определенной периодичностью. 

Установить количество дополнительных баллов за осуществленную 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в размере: 

 1 балл за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

течение не менее 1 года, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 

 2 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

течение не менее 2 лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 

 3 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

течение не менее 3 лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов; 

 4 балла за участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

течение не менее 4 лет, при условии осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности продолжительностью в год не менее 100 часов. 

В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, используется 

выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), сверенную сотрудником приемной 

комиссии с электронной волонтерской книжкой поступающего. 

Считать данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) 

опыта приоритетным вследствие его законной силы, установленной статьей 17.5 

«Единая информационная система в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)» Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 

1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)» (подпункты б) и д) пункта 4 правил функционирования единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства), а 

также ввиду предстоящей интеграции портала dobro.ru с федеральной 

государственной информационной системой «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
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технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Кроме того, Университет учитывает печатные личные книжки добровольца 

(волонтера) с внесенными в них записями при условии их надлежащего 

оформления (с указанием продолжительности осуществленной добровольческой 

(волонтерской) деятельности) и заверения организатором добровольческой 

(волонтерской) деятельности; заверенные подписью руководителя и печатью 

справки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные 

абитуриенту и подтверждающие формы, период осуществления и 

продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности; прочие 

документы, которые можно использовать в качестве источника необходимой 

информации. 

Помимо волонтерского опыта абитуриента принимается к учету его личные 

достижения в сфере добровольческого (волонтерского) движения: наличие у 

поступающего почетных званий и наград всероссийского и регионального уровней 

за осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе: 

- наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» с начислением дополнительно 3 баллов; 

- наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые заслуги в 

добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» с начислением 2 баллов; 

Основанием для учета указанных достижений поступающих – официальные 

грамоты, дипломы, сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные 

печатью и подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным знакам 

и знакам отличия. 

7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников за 2019, 

2020, 2021 годы (не используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления): 

№ 

п/п 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Уровень 

олимпиады 

Балл 

за ИД 

1 "В начале было Слово..." история II 1 

литература III 1 

2 Всероссийская олимпиада 

учащихся музыкальных 

колледжей 

инструменты 

народного 

оркестра 

II 1 

музыкальная 

педагогика и 

исполнительство 

III 1 

струнные 

инструменты 

III 1 

теория и история 

музыки 

II 1 
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хоровое 

дирижирование 

II 1 

3 Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

востоковедение II 1 

восточные языки II 1 

дизайн I 1 

журналистика I 1 

иностранный язык I 1 

история мировых 

цивилизаций 

II 1 

культурология I 1 

политология I 1 

психология II 1 

русский язык I 1 

социология I 1 

филология I 1 

философия I 1 

4 Всероссийская олимпиада 

школьников "Нанотехнологии -

прорыв в будущее!" 

нанотехнологии I 2 

5 Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

литература III 1 

история II 1 

обществознание III 1 

6 Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

астрономия III 1 

7 Герценовская олимпиада 

школьников 

география II 1 

иностранные 

языки 

II 1 

8 Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и 

образование 

II 1 

9 Межрегиональная олимпиада 

школьников "Евразийская 

лингвистическая олимпиада" 

иностранный язык II 1 

10 Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

образовательных организаций  

иностранный язык III 1 

11 Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Казанский (Приволжский) 

иностранный язык II 1 
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федеральный университет" 

12 Многопредметная олимпиада 

"Юные таланты" 

география I 1 

геология III 1 

13 Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" 

естественные 

науки 

III 1 

14 Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

"Изумруд" 

русский язык III 1 

социология III 1 

15 Московская олимпиада 

школьников 

астрономия I 1 

география I 1 

изобразительное 

искусство 

II 1 

история искусств I 1 

история II 1 

лингвистика I 1 

филология II 1 

16 Общероссийская олимпиада 

школьников "Основы 

православной культуры" 

основы 

православной 

культуры 

II 1 

17 Океан знаний русский язык III 1 

18 Олимпиада Кружкового 

движения Национальной 

технологической инициативы 

анализ 

космических 

снимков и 

геопространственн

ых данных 

III 1 

геномное 

редактирование 

III 1 

композитные 

технологии 

III 1 

летающая 

робототехника 

III 1 

наносистемы и 

наноинженерия 

II 2 

нейротехнологии и 

когнитивные науки 

II 2 

передовые 

производственные 

технологии 

II 2 

19 Олимпиада по комплексу 

предметов "Культура и 

искусство" 

технический 

рисунок и 

декоративная 

композиция 

I 1 
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20 Олимпиада РГГУ для 

школьников 

иностранный язык II 1 

литература II 1 

русский язык II 1 

21 Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

география I 1 

геология I 1 

журналистика I 1 

инженерные науки III 1 

иностранный язык I 1 

история 

российской 

государственности 

I 1 

космонавтика II 1 

литература I 1 

Международные 

отношения и 

глобалистика 

I 1 

механика и 

математическое 

моделирование 

III 2 

политология II 1 

психология I 1 

русский язык I 1 

философия I 1 

экология II 1 

22 Олимпиада школьников 

"Покори Воробьёвы горы!" 

география II 1 

журналистика I 1 

иностранный язык I 1 

литература I 1 

23 Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации 

журналистика II 1 

иностранный язык II 1 

иностранный язык II 1 

политология II 1 

24 Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

география I 1 

журналистика I 1 

инженерные 

системы 

 2 

иностранный язык III 1 

китайский язык I 1 

медицина II 1 

социология I 1 

филология I 1 
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25 Открытая олимпиада Северо-

Кавказского федерального 

университета среди учащихся 

образовательных организаций 

"45 параллель" 

география II 1 

26 Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

география III 1 

литература II 1 

русский язык III 1 

27 Плехановская олимпиада 

школьников 

иностранный язык III 1 

русский язык II 1 

28 Региональный конкурс 

школьников Челябинского 

университетского 

образовательного округа 

иностранный язык III 1 

29 Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 

астрономия I 1 

30 Северо-Восточная олимпиада 

школьников 

филология III 1 

31 Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников 

"Умницы и умники" 

гуманитарные и 

социальные науки 

I 1 

32 Турнир имени М.В. Ломоносова астрономия и 

науки о земле 

III 1 

лингвистика II 1 

литература II 1 

33 Учитель школы будущего иностранный язык III 1 

34 Филологическая олимпиада для 

школьников 5-11 классов 

"Юный словесник" 

филология II 1 

35 Межрегиональная открытая 

олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

для учащихся детских 

музыкальных школ и детских 

школ искусств 

теория и история 

музыки 

III 1 

8) участие и (или) результаты участия в мероприятиях за 2019, 2020, 2021 

годы, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2015г. № 1239: 

 Олимпиада школьников «Агро» (Профили Биология, Химия) – 4 балла,  
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 Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» (Профили 

Математика) – 4 балла,  

 Московская олимпиада школьников (Профили Биология, 

Информатика, Математика, Обществознание, Физика, Химия) – 4 балла,  

 Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (Профили 

Биология, Информатика, Математика, Обществознание, Физика, Химия) – 4 балла, 

 Открытая олимпиада школьников по химии (Профили Химия) – 4 

балла, 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Кодекс знаний» (Профили 

Обществознание) – 4 балла, 

 Открытая олимпиада школьников по биологии (Профили Биология) – 4 

балла, 

 Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» (Профили 

Биология, Информатика, Математика, Обществознание, Физика, Химия) – 4 балла, 

 Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» 

(Профили Биология, История, Математика, Обществознание, Физика, Химия) – 4 

балла, 

 Южно-Российская олимпиада школьников «Будущий врач» (Профили 

Химия) – 3 балла, 

 Южно-Российская олимпиада школьников «Будущий врач» (Профили 

Биология) – 3 балла, 

 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

«Менделеев» (Профили IT (физика, математика, информатика), Биология, 

Инженерное дело (математика, физика), Нефтегазовое дело (физика, математика, 

информатика, химия), Физико-математический (математика, информатика, ТРИЗ, 

физика), Химико-биологический (биология, химия), Химия) – 4 балла, 

 Конкурсное мероприятие «Homo novus» (Профили Биология, Химия) – 

4 балла, 

 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 

«Росатом» (Профили Математика, Физика) – 4 балла, 

 Инженерная олимпиада школьников (Профили Физика) – 4 балла, 

 Турнир имени М.В. Ломоносова (Профили Биология, История, 

Математика, Физика, Химия) – 4 балла,  

 Турнир городов (Профили Математика) – 3 балла,  

 Открытая олимпиада школьников по программированию (Профили 

Информатика) – 4 балла, 

 Олимпиада «Курчатов» (Профили Математика, Физика) – 4 балла, 

 Объединённая межвузовская математическая олимпиада (Профили 

Математика) – 4 балла, 

 Всероссийская олимпиада школьников (Региональный этап) (Профили 

Биология, Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык, 

Физика, Химия) – 4 балла, 

 Университетская олимпиада школьников Уральского государственного 

медицинского университета (Профили Биология, Химия) – 3 балла, 
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 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» (Профили Информатика, История, Математика, 

Обществознание, Русский язык, Физика, Химия) – 3 балла,  

 Олимпиада школьников «Физтех» (Профили Математика, Физика) – 3 

балла, 

 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета (Профили Биология, Информатика, История, Математика, 

Обществознание, Физика, Химия) – 4 балла, 

 Всероссийская олимпиада школьников по физике имени Дж. Кл. 

Максвелла (Профили Физика) – 4 балла, 

 Олимпиада школьников «Наследники Левши» по физике (Профили 

Физика) – 3 балла, 

 Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по предмету «физика» 

(Профили Физика) – 3 балла, 

 Олимпиада школьников «Надежда энергетики» по комплексу 

предметов (Профили По комплексу предметов (физика, информатика, 

математика)) – 4 балла, 

 Межрегиональные предметные олимпиады КФУ (Профили Биология, 

Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, 

Химия) – 3 балла, 

 Ползуновская открытая межрегиональная олимпиада школьников по 

комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия) (Профили 

Математика, Физика, Химия) – 4 балла, 

 Международная олимпиада школьников «Кавказская математическая 

олимпиада» (Профили Математика) – 3 балла, 

 Открытая химическая олимпиада (Профили Химия) – 3 балла, 

 Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по профилю 

«Биология» (Профили Биология) – 3 балла, 

 Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (Обществознание) (Профили 

Обществознание) – 3 балла, 

 Олимпиада школьников «Российская компетентностная олимпиада» 

(Профили Государственное и муниципальное управление (по 

общеобразовательному предмету «Обществознание») – 3 балла, 

 Всероссийская олимпиада имени Мстислава Келдыша по информатике 

(Профили Информатика) – 3 балла, 

 Областная математическая игра «Квадрат Декарта» на кубок 

Института математики и компьютерных наук Тюменского государственного 

университета (Профили Математика) – 3 балла, 

 Математическая олимпиада имени Леонарда Эйлера (Профили 

Математика) – 3 балла, 

 Олимпиада школьников «Робофест» (Профили Физика) – 3 балла, 

 Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по информатике 

(Профили Информатика) – 3 балла, 
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 Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по математике 

(Профили Математика) – 3 балла, 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» (Профили Биология, 

Информатика, Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия) – 3 

балла, 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» (Профили 

Биология, История, Математика, Обществознание, Физика) – 4 балла, 

 Всероссийская олимпиада школьников (Профили Биология, 

Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, 

Химия) – 6 балла, 

 Поволжская межрегиональная олимпиада «Будущее большой химии» 

(Профили Математика, Физика, Химия) – 3 балла, 

 Открытая Енисейская олимпиада по русскому языку «СМОРодина» 

(Профили Русский язык) – 1 балл, 

 Международная олимпиада «ИнтеллекТ» (Профили Русский язык, 

математика, физика, химия, биология, история) – 4 балла, 

 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (Профили 

Информатика, История, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия) – 4 балла, 

 Всероссийская олимпиада школьников имени Льва Дедешко (Профили 

Биология, Математика, Русский язык, Физика, Химия) – 3 балла, 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки» (Профили Биология, История, Математика, Русский язык, Физика, 

Химия) – 3 балла, 

 Республиканская математическая олимпиада школьников имени 

академика Российской академии образования П.М. Эрдниева (Профили 

Математика) – 3 балла, 

 Олимпиада «Я - бакалавр» для обучающихся 5-11 классов (Профили 

Биология, Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык, 

Физика) – 3 балла, 

 Республиканская олимпиада школьников (Профили Биология, 

Информатика, История, Математика, Обществознание, Русский язык, Физика, 

Химия) – 3 балла, 

 Международная олимпиада по русскому языку для обучающихся 

общеобразовательных организаций с родным (нерусским) языком обучения 

(Профили Русский язык) – 1 балл, 

 Республиканская олимпиада среди обучающихся кадетских 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан «Служу Отчизне! 

Служу народу!» (Профили Математика, Обществознание, Русский язык, Физика) – 

3 балла, 

 Республиканская олимпиада по математике, физике, химии, 

английскому языку «Путь к Олимпу» среди обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан (Профили Математика, 

Физика, Химия) – 3 балла, 
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 Международная олимпиада воспитанников довузовских 

образовательных учреждений государств - участников Содружества Независимых 

Государств по математике и физике (Профили Математика, Физика) – 4 балла; 

 Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада 

Национальной технологической инициативы» (Профили Автоматизация бизнес-

процессов, Автономные транспортные системы, Анализ космических снимков и 

геопространственных данных, Аэрокосмические системы, Беспилотные 

авиационные системы, Большие данные и машинное обучение, Виртуальная и 

дополненная реальность, Водные роботехнические системы, Инженерные 

биологические системы, Интеллектуальные робототехнические системы, 

Интеллектуальные энергетические системы, Интернет вещей, Информационная 

безопасность, Композитные технологии, Летательная робототехника, Надводные 

роботизированные аппараты, Наносистемы и наноинженерия, Научно-инженерная 

коммуникация, Нейротехнологии и когнитивные науки, Новые материалы и 

сенсоры, Передовые производственные технологии, Программная инженерия 

финансовых технологий, Разработка игр, Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности, Системы связи и дистанционного зондирования Земли 

(Космические системы), Создание систем протезирования (Нейротехнологии), 

Технологии беспроводной связи, Умный город, Урбанистика, Электронная 

инженерия: умный дом, Ядерные технологии) – 2 балла,  

 Олимпиада по латинскому языку для школьников (Профили Латинский 

язык) – 1 балл, 

 Московская олимпиада школьников (Профили Астрономия, География, 

Изобразительное искусство, Иностранные языки (Латинский язык), История 

искусств, Лингвистика, Право, Предпрофессиональная олимпиада 

(аэрокосмический профиль), Предпрофессиональная олимпиада 

(биотехнологический профиль), Предпрофессиональная олимпиада (инженерно-

конструкторский профиль), Предпрофессиональная олимпиада (информационные 

технологии), Предпрофессиональная олимпиада (научно-технологический 

профиль), Предпрофессиональная олимпиада (технологический профиль), 

Робототехника, Филология (русский язык и литература), Финансовая грамотность, 

Экономика) – 2 балла, 

 Международная сертификационная олимпиада «Траектория 

Будущего» (Профили Adobe Certified Associate (направления: Adobe Photoshop; 

Adobe Illustrator), Autodesk Certified User (направления: Inventor; Fusion360; 3DS 

Max; AutoCAD), Cisco (Направления: Cisco Certified Network Associate; Cisco 

Кибербезопасность), Cyber Traectory (Направления: Dota 2; Cs:Go; League of 

Legends; Hearthstone), Microsoft Office Specialist (направления: Word; Excel; Power 

Point), Oracle Java, Unity, Предпринимательство, управление малым бизнесом и 

финансовая грамотность (ESB), Разработка мобильных приложений для iOS и 

Android (направления: SWIFT & XCODE; ANDROID: FLUTTER), Робототехника, 

Этичный хакинг (EC-COUNCIL)) – 2 балла, 

 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
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(Профили 07.00.00 Архитектура, 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная 

безопасность, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика, 15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии, 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство, 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

22.00.00 Технологии материалов, 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта, 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника, 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности, 31.00.00 Клиническая медицина, 33.00.00 Фармация, 

34.00.00 Сестринское дело, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 

Юриспруденция, 43.00.00 Сервис и туризм, 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт, 53.00.00 

Музыкальное искусство, 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств) – 

3 балла, 

 Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» (Профили 

Востоковедение, Восточные языки, Дизайн, Журналистика, Иностранные языки, 

История мировых цивилизаций, Культурология, Основы бизнеса, Политология, 

Право, Психология, Русский язык, Социология, Филология, Философия, 

Финансовая грамотность, Экономика, Электроника и вычислительная техника) – 2 

балла, 

 Олимпиада школьников «В начале было Слово...» (Профили История, 

Литература, Обществознание, Русский язык) – 1 балл, 

 Олимпиада по журналистике «Хрустальное перо» (Профили 

Журналистика) – 1 балл, 

 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» (Профили Теология, история) – 1 балл, 

 Многопрофильная олимпиада «Аксиос» (Литература) (Профили 

Литература) – 1 балл, 

 Евразийская многопрофильная олимпиада старшеклассников «Поиск» 

(Профили Английский язык, География, Культурология, Литература, Немецкий 

язык, Право, Прикладная математика в экономике, Психология, Русский язык, 

Французский язык, Экология) – 2 балла, 

 Республиканский конкурс по английскому языку для шестиклассников 

«Равные возможности» (Профили Английский язык) – 1 балл, 

 Открытый интеллектуальный естественно-научный турнир «Credo 

Medicus» (Профили Биология, Химия, История медицины) – 2 балла, 

 Всероссийские конкурсные соревнования по робототехническим, 

инженерным и интеллектуальным системам среди обучающихся «РОБОСКАРТ» 

(Профили Робототехнические и инженерные дисциплины) – 3 балла, 

 Школьный конкурс «Первый элемент» (Профили Два заезда на 

моделях автомобилей с топливными элементами, Презентация проектов в области 
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повышения энергоэффективности, Решение задач в области энергетики (физика, 

химия, математика)) – 3 балла, 

 Межрегиональная многопрофильная олимпиада школьников 

«Менделеев» (Профили Естественно-научный (биология, экология), Естественно-

научный (география, экология), Инженерный (прикладная математика), 

Литература, Робототехника, Социально-гуманитарный (обществознание, история, 

МХК (Мировая художественная культура)), Социально-правоведческий (право, 

обществознание), Социально-экономический (математика, экономика, 

обществознание), Филологический (русский язык, литература, лингвистика 

(языкознание))) – 2 балла, 

 Турнир имени М.В. Ломоносова (Профили Астрономия и науки о Земле, 

Лингвистика, Литература) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада школьников (Региональный этап) (Профили 

Английский язык, Астрономия, География, Искусство (мировая художественная 

культура), Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык, Литература, 

Немецкий язык, Основы безопасности жизнедеятельности, Право, Технология, 

Физическая культура, Французский язык, Экология, Экономика) – 1 балл, 

 Международный конкурс «Всемирные Инженерные Игры» (World 

Engineering Competitions - WEC) (Профили Архитон, Бизнестон, Дизайнатон, 

Мейкертон, Роботон, Хакатон) – 3 балла, 

 Открытая региональная межвузовская олимпиада обучающихся 

Иркутской области «Золотой фонд Сибири» (Профили Английский язык, 

Биология/зоология, Биология/лесоведение, География, ОБЖ, География, 

геометрия, География/история/иностранные языки, Геология, Изобразительное 

искусство, Иностранные языки, Иностранный язык (английский), Информатика и 

ИКТ, История/Обществознание, Математика/информатика, Обществознание, 

Педагогика/психология, Право/обществознание, Психология, Русский язык, 

Физика/Математика/Химия, Черчение, Экология, Экономика/обществознание, 

Экономика/обществознание/информатика/черчение) – 3 балла, 

 Научно-практическая конференция «Профессия. Экология. Культура» 

для обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области, подведомственных Министерству 

образования Новосибирской области (Профили Актуальные проблемы экологии 

человека, Научно-техническое творчество в твоей профессии, Память сердца. 75-

летие Победы в Великой Отечественной войне, Перспективы развития и 

прикладные исследования в электроэнергетике, Современная логистика: 

проблемы и возможности, Экологичность, безопасность и современные 

технологии на транспорте) – 2 балла, 

 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального 

университета «Изумруд» (Профили Политология, Социология) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика организаций 

(предприятий)» (Профили Экономика организаций (предприятий)) – 2 балла, 

 Школьная лига Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 

(Профили Энергетика) – 3 балла, 
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 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного 

университета (Профили География, Журналистика, Инженерные системы, 

Иностранные языки, Китайский язык, Медицина, Обществознание, Право, 

Современный менеджер (математика, обществознание, английский язык), 

Социология (обществознание, история), Филология (русский язык, литература, 

иностранный язык), Экономика) – 2 балла, 

 Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (Профили 

Журналистика, Иностранный (английский) язык, История, Обществознание, 

Политология, Экономика) – 2 балла, 

 Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое 

предпринимательство» (Профили Авиатехнологии, Информационные технологии, 

Новые технологии, Прикладные биотехнологии, Ресурсосберегающие технологии) 

– 3 балла, 

 Олимпиада Уральского научно-образовательного медицинского 

кластера по эндодонтии (Профили Эндодонтия) – 1 балл, 

 Межрегиональные предметные олимпиады КФУ (Профили Английский 

язык, Астрономия, География, Геология, Испанский язык, Итальянский язык, 

Литература, Немецкий язык, Педагогика, Политология, Право, Татарский язык, 

Французский язык, Экология, Экономика) – 2 балла, 

 Межрегиональная предметная олимпиада для учащихся «Язык, 

литература, искусство» (Профили Английский язык, Дизайн (дизайн предмета), 

Изобразительное искусство (рисунок), Литература, Музыка, Немецкий язык, 

Русский язык, Татарский язык, Французский язык) – 1 балл, 

 Открытый международный фестиваль робототехники «РобоФинист» 

(Профили Робототехника) – 3 балла, 

 Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по профилю 

«Медицина» (Профили Медицина) – 2 балла, 

 Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому 

рынку и защите прав потребителей финансовых услуг (Профили Финансовая 

грамотность (право)) – 1 балл, 

 Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. 

Ушинского (Профили Педагогика, психология) – 1 балл, 

 Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест» (Профили 

AutoNet 10+, AutoNet 14+, AutoNet 18+, LEGO-модель, Show Me поcтер, VEX 

Robotics Compitition, Автомобилестроение, Агропромышленный комплекс, 

Беспилотные технологии, Игра, Интернет вещей, Машиностроение, Оператор 

марсохода, Перевозчик старшая, Промышленная автоматизация, Робогонки, 

Робокурьер, Робофутбол, Службы аэропортов, Чертёжник младшая, Шорт-Трек 

младшая) – 3 балла, 

 Межвузовская олимпиада по ортопедической стоматологии «Эстетико-

функциональная реставрация в стоматологии» (Профили Медицина: 

Стоматология ортопедическая) – 1 балл, 
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 Фестиваль молодёжной журналистики «Таймкод» (Профили Видео. 

Телевизионный репортаж, Молодежная газета, Молодежное онлайн-издание 

(сайт), Молодежный журнал, Новые медиа. Официальный аккаунт СМИ в 

соцциальных сетях, Новые медия. Мультимедийная история (лонгрид), Текст. 

Интервью, Текст. Статья, Фото. Новостная (событийная) фотография) – 1 балл, 

 Творческий игровой конкурс «ТИГРёнок» по основам теории игр, 

теории решения изобретательских задач, интеллектуальным и логическим играм в 

том числе математике, информатике и лингвистике (Профили Педагогика, 

психология) – 1 балл, 

 Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» по 

информационной безопасности (Профили Информационная безопасность) – 3 

балла, 

 Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе 

(Профили Башкирский язык и литература) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «Финконтест» 

(Профили Финансы, Финансовые рынки) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание - финансист!» (Профили Информатика, История, Математика, 

Обществознание, Экономика) – 2 балла, 

 Чемпионат киберпроблем «Цифровая олимпиада» (Профили История 

ИКТ; термины, определения, понятия, концепты ИКТ и обеспечения их 

безопасности; безопасность; алгоритмы и программирование; технологии 

цифрового развития, связи и коммуникаций) – 3 балла,  

 Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Химия и 

физика полимеров» (Профили 18.03.01/18.04.01 Химическая технология) – 3 

балла, 

 Хакатон по разработке приложений виртуальной и дополненной 

реальности: 3D моделирование и программирование (Профили 3D моделирование 

и программирование) – 3 балла,  

 Международный конкурс детских инженерных команд «Кванториада» 

(Профили Low cost high-tech, Аэротакси, Бесшовный навигатор, Гибкая 

электроника, Инструменты редактирования генов, Канатная дорога, Оптимальный 

захват, Психоэмоциональный тренажер, Трансформируемый модуль космической 

станции, Умная энергетика) – 3 балла, 

 Межрегиональный конкурс по оказанию экстренной допсихологической 

помощи «Фактор стресса» (Профили Психология, психологическая помощь 

(ВУЗы), Психология, психологическая помощь (ССУЗы)) – 1 балл, 

 Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для 

старшеклассников (Профили Интеллектуальная собственность) – 1 балл, 

 Олимпиада школьников «Ломоносов» (Профили География, Геология, 

Журналистика, Инженерные науки, Иностранный язык, История российской 

государственности, История российской государственности, Космонавтика, 

Литература, Международные отношения и глобалистика, Механика и 

математическое моделирование, Политология, Право, Психология, 
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Робототехника,  Философия, Экология (почвоведение, экология и 

природопользование)) – 2 балла, 

 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» (Профили 

География, Журналистика, Иностранные языки, Литература) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада школьников (Профили Английский язык, 

Астрономия, География, Искусство (мировая художественная культура), 

Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык, Литература, Немецкий язык, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Право, Технология, , Физическая 

культура, Французский язык, Экология, Экономика) – 1 балл, 

 Олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» (Профили Русский язык и Русская литература) 

– 1 балл, 

 Конкурс популяризаторов науки «Наука без границ» (Профили 

Занимательная наука, Секция "Выдающиеся ученые-химики", Секция "Горизонты 

будущего", Секция "Действующие ученые Республики Татарстан", Секция 

"Нобелевские лауреаты", Секция "Новое о современных детях", Секция "О науке и 

её современном развитии", Секция "Химия", Секция "Энерго и 

ресурсосбережение") – 2 балла, 

 Фестиваль-конкурс «День русского языка - Пушкинский день России» 

(Профили Творчество А.С. Пушкина) – 1 балл, 

 Всероссийская студенческая олимпиада образовательных 

организаций высшего образования по рекламе и связям с общественностью 

(Профили Реклама связи с общественностью (42.03.01)) – 1 балл, 

 Всероссийские молодежные робототехнические соревнования «Кубок 

РТК» (Профили Робототехника) – 3 балла, 

 Сибирская межрегиональная олимпиада школьников по черчению 

(Профили Черчение) – 2 балла, 

 Международная олимпиада «ИнтеллекТ» (Профили английский язык, 

география) – 1 балл, 

 Всероссийская Олимпиада «Эколят - Молодых защитников Природы» - 

1 балл, 

 Всероссийская робототехническая олимпиада (Профили 

Интеллектуальные беспилотные автомобили, Интеллектуальные беспилотные 

летательные аппараты, Интеллектуальные беспилотные необитаемые подводные 

аппараты, Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы, 

Мобильные интеллектуальные робототехнические системы, Проекты 

интеллектуальных робототехнических систем (кратко: Проекты ИРС)) – 3 балла, 

 Международная научно-практическая, правоведческая конференция 

«Юный дипломат», посвященная памяти дипломата Петра Андреевича Толстого и 

Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой) (Профили Журналистское расследование 

«Роль России в современном мире», Очерк, посвященный памяти А. Грибоедова и 

А. Горчакова, Публицистический очерк на заданную тему, Творческая работа по 

истории дипломатии на татарском языке, Эссе на заданную тему «Словарь 

дипломата») – 1 балл, 
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 Многопредметная олимпиада «Юные таланты» (Профили Английский 

язык, Биология и экология, География, Геология, Журналистика, Литература, 

Немецкий язык, Политология,  Социология, Философия, Французский язык, 

Экономика) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада школьников имени Льва Дедешко (Профили 

География, Иностранные языки (Английский язык)) – 1 балл, 

 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» (Профили История и культура России) – 1 балл, 

 Российский этап международных молодежных робототехнических 

соревнований ЕВРОБОТ (Профили Робототехника) – 3 балла, 

 Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших 

и разных» (Профили Конкурс печатных изданий) – 1 балл, 

 Республиканская олимпиада по коми языку, коми литературе, коми 

фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению (Профили 

Историческое краеведение, Коми литература, Коми фольклор, Коми язык 

(государственный), Коми язык (родной), Литература Республики Коми) – 1 балл, 

 Корпоративный конкурс «Сила света» (Профили Космическая техника 

и наземные комплексы для исследования Земли и Вселенной, Оптика - наука XXI 

века, Оптические приборы на службе человека) – 2 балла, 

 Краевой конкурс для школьников «Педагогический старт» (Профили 

Педагогика) – 1 балл, 

 Олимпиада «Телеком-Планета» (Профили Инфотелекоммуникация) – 

2 балла, 

 Многопрофильная олимпиада школьников «Путь к успеху» (Профили 

3D моделирование, Автомобильная олимпиада, Английский язык, Архитектурная 

композиция, Биология, Дизайн (дизайн мебели), Живопись, Информатика и ИКТ 

(Прикладная информатика), Информационные технологии, История, 

Конструирование изделий легкой промышленности, Лингвистическая олимпиада, 

Литература, Логистика и транспорт, Маркшейдерское дело, Математика, Немецкий 

язык, Обществознание (Цифровая экономика), Педагогика, психология и 

социальная работа, Политические аспекты жизни общества, Рисунок, 

Робототехника, Русский язык, Тотальный диктант на английском языке, Физика, 

Физическая культура, Химия, Черчение, Экология и БЖД, Экономика, Электроника, 

Электротехника) – 3 балла, 

 Всероссийский школьный конкурс по статистике «Тренд» (Профили 

Учимся анализировать статистические данные, Учимся собирать статистические 

данные) – 2 балла, 

 Олимпиада «Я - бакалавр» для обучающихся 5-11 классов (Профили 

Английский язык, Экология, Право, Психология, Технология, Экономика) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса (Профили Избирательное право) – 1 балл, 

 Олипиада им. И.В. Мичурина (Профили Лучший биотехнолог, Лучший 

инженер, Лучший ландшафтный дизайнер, Лучший полевод, Лучший садовод, 

Лучший технолог, Лучший экономист) – 1 балл, 
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 Республиканская олимпиада школьников (Профили Английский язык, 

Астрономия, География, Искусство (мировая художественная культура), 

Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык, Литература, Немецкий язык, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Право, Технология, Физическая 

культура, Французский язык, Экология, Экономика) – 1 балл, 

 Международная олимпиада по татарскому языку (Профили Татарский 

язык и литература, история татарского народа и Татарстана) – 1 балл, 

 Республиканская олимпиада по математике, физике, химии, 

английскому языку «Путь к Олимпу» среди обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан (Профили Английский 

язык) – 1 балл, 

 Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» (Профили Иностранные языки (английский, 

испанский, китайский, немецкий, французский)) – 1 балл, 

 Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

художественного творчества, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Профили: Анимация, Декоративно-прикладное 

направление, Игровая индустрия, Изобразительное направление, 

Исполнительское (вокально-инструментальное) направление, Кино, Литературное 

творчество, включая исполнительское мастерство чтецов, Медиа, Специальная 

номинация, посвящённая творчеству Ф.М. Достоевского, Театр моды, Театральное 

направление, Фото, Хореографическое направление) – 1 балл, 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по графике 

(Профили: Графика) – 2 балл, 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по 

композиции (Профили: Композиция) – 2 балл, 

 Межрегиональная олимпиада школьников им. В.Е. Татлина по рисунку 

(Профили: Рисунок) – 2 балл, 

 Олимпиада по комплексу предметов «Культура и искусство» (Профили: 

Академический рисунок, живопись, композиция, история искусства и культуры, 

Технический рисунок и декоративная композиция) – 2 балл, 

 Всероссийская открытая музыкально-теоретическая олимпиада 

(Профили Музыкальная литература, Сольфеджио и музыкальная грамота) – 1 

балл, 

 Евразийская олимпиада по рисунку, живописи и композиции (Профили 

Живопись, Композиция, Рисунок) – 2 балл, 

 Международный конкурс молодых музыкантов в номинации 

«Фортепиано» (Профили Фортепиано) – 1 балл, 

 Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Имена 

России» (Профили Вокальное исполнительство, Инструментальное 

исполнительство, Сценическое искусство, Хореографическое искусство, Цирковое 

искусство) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада учащихся музыкальных училищ по 

комплексу предметов (Профили Инструменты народного оркестра, Музыкальная 
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педагогика и исполнительство (фортепиано), Струнные инструменты, Теория и 

история музыки, Хоровое дирижирование) – 1 балл, 

 Международная музыкальная олимпиада по предмету «музыкальная 

педагогика и исполнительство (фортепиано, деревянные духовые инструменты)» 

(Профили Деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, 

саксофон), Фортепиано) – 1 балл, 

 Всероссийский конкурс детского художественного творчества детей - 

воспитанников организаций для детей-сирот «Созвездие» (Профили Вокальная 

номинация, Инструментальная номинация, Оригинальный жанр, Театральная 

номинация, Хореографическая номинация) – 1 балл, 

 Всероссийский смотр юных дарований «Новые имена» (Профили 

Музыкальное исполнение, Поэзия, Художественное творчество) – 1 балл, 

 Международный фестиваль особенных людей «Другое искусство» 

(Профили Изобразительное искусство, Музыкальное искусство, Театральное 

искусство) – 1 балл, 

 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (Профили 

Чтение вслух) – 1 балл, 

 Открытая олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 

(Профили Анализ музыкальной формы; Гармония; Сольфеджио) – 1 балл,  

 Национальный конкурс детских и молодежных театров моды и студий 

костюма на тему «Народный костюм в XXI веке» (Профили «Дань традициям» - 

коллекция моделей одежды, «Многонациональная Россия» - коллекция моделей 

одежды, «Этнические мотивы в современном костюме народов мира» - коллекция 

моделей одежды, Аксессуары в этно стиле, Головные уборы с использованием 

этнических мотивов, Дебют, Играем в моду, Классическое дефиле, Кукла и костюм, 

Мастерство. Профессиональные пробы. «Рисуем эскиз», Мастерство. 

Профессиональные пробы. «Шьем правильно», Научно-исследовательская 

работа, Принт с использованием этнических мотивов, Эскизный проект, Юный 

парикмахер) – 1 балл, 

 Открытая всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада 

студентов ССУЗов Министерства культуры Российской Федерации (Профили 

Музыкальная литература, Сольфеджио и музыкальная грамота) – 1 балл, 

 Чемпионат «ЮниорМастерс.Креатив» (Профили Анимация, Гончарное 

дело, Керамика, Мобильное кино, Модельер-конструктор) – 1 балл, 

 Молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Кусевицкого 

(Профили Контрабас) – 1 балл, 

 Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники 

традиций» (Профили Декоративно-прикладное творчество, Народный костюм, 

Топос. Краткий метр, Традиционное судостроение, Фольклор) – 1 балл, 

 Всероссийская олимпиада по музыкальной информатике для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования (Профили 53.00.00 Музыкальное искусство) – 1 балл, 

 Открытый Южно-Российский конкурс-фестиваль оркестров русских 

народных инструментов и оркестров баянов музыкальных колледжей и колледжей 
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искусств (Профили Оркестр баянов / аккордеонов, Оркестр русских народных 

инструментов) – 1 балл, 

 Всероссийский Конкурс по музыкальному анализу имени Е.А. 

Ручьевской для учащихся музыкальных училищ (колледжей) и специальных 

музыкальных школ (Профили Музыкальный анализ) – 1 балл, 

 Всероссийский (открытый) конкурс молодых исполнителей имени 

Анатолия Кусякова (Концертмейстерское мастерство) (Профили Баян / аккордеон, 

Гитара, Национальная гармоника, Однородные и смешанные ансамбли), – 1 балл 

 Всероссийский Конкурс молодых лекторов среди обучающихся по 

программам среднего профессионального образования и дополнительных 

образовательных программ старших классов детских музыкальных школ и детских 

школ искусств (Профили Музыкальная литература) – 1 балл, 

 Всероссийская открытая Олимпиада по музыкальной литературе среди 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

(Профили Музыкальная литература) – 1 балл, 

 Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие» (Профили 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Оркестровые струнные 

инструменты, Фортепиано) – 1 балл, 

 Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» (Профили 

Изобразительное искусство: живопись, акварельная живопись, Музыкальное 

искусство: академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал, 

Музыкальное искусство: дирижирование оркестром или хором, Музыкальное 

искусство: инструменты эстрадного оркестра, Музыкальное искусство: народные и 

национальные инструменты, Музыкальное искусство: оркестровые духовые и 

ударные инструменты, Музыкальное искусство: оркестровые струнные 

инструменты, Музыкальное искусство: теория и история музыки, Музыкальное 

искусство: фортепиано, орган, Театральное, цирковое искусство и искусство 

эстрады, Хореографическое искусство) – 1 балл,  

 Международный конкурс по академическому рисунку и живописи 

«Академический натюрморт» (Профили Академическая живопись (акварель), 

Академическая живопись (гуашь), Академический рисунок (карандаш), 

Академический рисунок (соус, сангина, сепия, уголь)) – 1 балл, 

 Международный конкурс молодых дизайнеров «Губернский стиль» 

(Профили DU LUXE - вечерняя, свадебная и нарядная одежда, STREET STYLE - 

стиль современной жизни, БИЗНЕС-ИДЕЯ - индивидуальные бренды, ДЕБЮТ - 

конкурс юниоров не достигших 17 лет, КРЕАТИВ - нестандартные решения и 

оригинальное исполнение, ПЕРФОРМАНС - представление Театров моды, 

РАДОСТЬ ДЕТСТВА - одежда для детей и школьная форма, ЭТНОСТИЛЬ - 

национальные черты в современной одежде) – 1 балл, 

 Всероссийский конкурс исполнителей на струнно-щипковых 

инструментах им. О. Павловой (Профили Ансамбль, Сольное исполнительство 

(домра, гитара, балалайка, гусли)) – 1 балл, 
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 Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах (Профили Валторна, Гобой, Квинтет деревянных духовых, Кларнет, 

Тромбон-тенор, Труба, Туба, Ударные инструменты, Фагот, Флейта) – 1 балл,  

 Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах «Северная рапсодия» (Профили Ансамбли, Оркестры (духовые, 

эстрадные, эстрадно-симфонические), Сольное исполнительство (флейта, гобой, 

кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, тенор (баритон), туба, 

ударные инструменты)) – 1 балл, 

 Международный конкурс вокально-фортепианных дуэтов «Pianovoce» 

(Профили Вокально-инструментальный ансамбль) – 1 балл, 

 Международный конкурс молодых композиторов имени Н.Я. 

Мясковского (Профили Композиция) – 1 балл, 

 Всероссийский конкурс по теории, истории музыки и композиции имени 

Ю.Н. Холопова для учащихся профессиональных образовательных учреждений 

(Профили История музыки, Композиция, Теория музыки) – 1 балл, 

 Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества 

«Хоровод традиций» (Профили Авторы-исполнители, Академическое пение, 

Ансамбли народного танца, Ансамбли народной (оркестровой) музыки, Вокалисты, 

Декоративно-прикладное творчество, Дизайн, Драматический театр, 

Изобразительное искусство, Иллюстрации к любимым книгам, Инструменталисты, 

Искусствоведение, Исследователи народной культуры, Историческая номинация, 

Классический танец, Кукольный театр, Кулинарная номинация, 

Культурологическая номинация, Литературное творчество, Литературоведение, 

Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Музыкальная номинация, 

Музыкальный театр, Народное пение, Народный танец, Поэзия, Проза, Сказатели, 

Современный танец, Солисты-танцоры, Театральная номинация, Техническая 

номинация, Техническое творчество, Фольклорные коллективы, 

Хореографическая номинация, Художественно-творческая номинация, 

Художественное слово, Художественные ремёсла, Эстрадное пение, Юные 

мастера декоративно-прикладного творчества) – 1 балл, 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Художники в 

зрительном зале» (Профили Изобразительное искусство) – 1 балл, 

 Республиканский конкурс детского и юношеского художественного 

творчества среди учащихся ДХШ и ДШИ «ВГЛЯДЫВАЯСЬ В МИР» (Профили 

Графика, Декоративно-прикладное искусство, Дизайн, Живопись, Плакат, 

Скульптура) – 1 балл, 

 Всероссийский фестиваль «Диалог искусств» (Профили Литература, 

Музыка, Театр) – 1 балл, 

 Всероссийский конкурс молодых лекторов среди обучающихся высших 

учебных заведений культуры и искусства – 1 балл, 

 Международная научно-практическая литературно-творческая 

конференция «Юные дарования», посвященная творчеству Л.Н. Толстого 

(Профили Литературное эссе, Малый прозаический жанр - рассказ, новелла, 
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Публицистика, Стихотворная номинация, Художественное произведение на 

татарском языке) – 1 балл, 

 Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой 

Пушкин» (Профили Вокал, Исследовательская номинация, Номинация Поэты, 

Номинация Прозаики, Театральная номинация, Хореография, Художественное 

слово) – 1 балл, 

 Всероссийский фольклорный открытый фестиваль «Псковские 

жемчужины» (Профили Народно-прикладное творчество, Народное 

инструментальное творчество, Номинация «Исследовательская работа», 

Номинация «Коллективное творчество» (местный песенный, игровой и 

танцевальный фольклор), Номинация «Песенный фольклор», Номинация «Устный 

фольклор», Реконструкция костюма, Танцевальный фольклор) – 1 балл, 

 Всероссийский литературно-исторический конкурс «Ломоносовская 

Ассамблея. Киберпанк» (Профили Литературные произведения) – 1 балл, 

 Всероссийский открытый художественный конкурс «Юный художник 

России» (Профили Живопись, Композиция. 1 группа 9 -11 лет, Композиция. 2 

группа 12 - 13 лет, Композиция. 3 группа 14 - 15 лет, Композиция. 4 группа 16 - 18 

лет, Рисунок, Скульптура) – 2 балл; 

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". 

34. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

35. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 

и в подпунктах 1-4 пункта 77 Правил (далее - индивидуальные достижения, 

учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования), 

устанавливается Университетом самостоятельно. В случае равенства 

поступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть 

дополнен в период проведения приема. 

VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных 

достижений поступающих по программам магистратуры 

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется АГТУ самостоятельно. 

Максимальное количество баллов (100 баллов) и минимальное количество 

баллов (40 баллов) для каждого вступительного испытания по программам 

магистратуры устанавливаются АГТУ самостоятельно. 

38. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам магистратуры: 
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Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских 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 – 10 

баллов; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 8 баллов; 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (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), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14 января 2016 г. N 1624, если поступающий награжден указанным 

золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 

возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 4 балла; 

4) наличие полученных в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием (диплом с отличием) – 5 баллов; 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность: 

Учитывается с начислением дополнительных баллов профильный опыт 

добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в период 

обучения по программам бакалавриата и специалитета, при условии, что такое 

обучение завершилось не ранее года до начала вступительных испытаний в 

магистратуру. 

Установить количество дополнительных баллов в добавление к баллам, 

полученным на вступительных испытаниях, за осуществленную профильную 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в размере: 1 балл за каждые 100 

часов осуществленной добровольческой (волонтерской) деятельности, но не 

более 5 баллов суммарно. 

В качестве основного документа, удостоверяющего осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, используется 

выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), сверенную сотрудником приемной 

комиссии с электронной добровольческой (волонтерской) книжкой поступающего. 

Считать данный способ подтверждения добровольческого (волонтерского) 

опыта приоритетным вследствие его законной силы, установленной статьей 17.5 

«Единая информационная система в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)» Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
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благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 

1067 «О единой информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)» (подпункты б) и д) пункта. 4 правил функционирования единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства), а 

также ввиду предстоящей интеграции портала dobro.ru с федеральной 

государственной информационной системой «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Кроме того, Университет учитывает печатные личные книжки добровольца 

(волонтера) с внесенными в них записями при условии их надлежащего 

оформления (с указанием продолжительности осуществленной добровольческой 

(волонтерской) деятельности) и заверения организатором добровольческой 

(волонтерской) деятельности; заверенные подписью руководителя и печатью 

справки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, выданные 

абитуриенту и подтверждающие формы, период осуществления и 

продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности; прочие 

документы, которые можно использовать в качестве источника необходимой 

информации. 

Помимо добровольческого (волонтерского) опыта абитуриента принимать к 

учету его личные достижения в сфере добровольческого (волонтерского) 

движения: наличие у поступающего почетных званий и наград всероссийского и 

регионального уровней за осуществление добровольческой (волонтерской) 

деятельности, в том числе: 

 наличие звания победителя и призера федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» с начислением дополнительно 3 

баллов; 

 наличие регионального почетного знака/знака отличия за особые 

заслуги в добровольчестве, статуса победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» с начислением 2 баллов; 

Основанием для учета указанных достижений официальные грамоты, 

дипломы, сертификаты, полученные за победу в конкурсе и заверенные печатью и 

подписью должностного лица, а также удостоверения к почетным знакам и знакам 

отличия. 

6) Наличие научных публикаций в изданиях (при наличии 3-х и более работ 

одного уровня приплюсовывается 1 балл): 

- региональных – 1 балл; 

- российских – 2 балла; 

- международных – 3 балла. 

Основанием для учета указанных достижений является ксерокопия 

титульного листа, оглавления, текста публикации, выходных данных сборника 

публикаций. 

7) Участие в конкурсах на соискание грантов разного уровня: 
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- региональный – 1 балл; 

- российский – 2 балла; 

- международный – 3 балла. 

Основанием для учета указанных достижений является копия свидетельства 

об участии в конкурсе или диплом, или проектная заявка. 

8) Победители и призеры Международного инженерного чемпионата «CASE-

IN» (Профили Энергетика) – 3 балла. 

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, 

не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

VII. Информирование о приеме 

40. Университет знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с документами и информацией (со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся), указанными 

в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ. 

41. В целях информирования о приеме Университет размещает информацию 

о приеме на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - официальный сайт). На официальном сайте размещается 

следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том 

числе: 

максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки 

для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и 

программам специалитета); 

сроки проведения приема; 

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата и программам специалитета); 

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 вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 
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сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление 

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

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой 

квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с 

пунктом 6 Правил; 

для вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, 

- форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного 

испытания, программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

д) информация о местах приема документов; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

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 

обучающихся; 

в) расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема включительно. 

Помимо официального сайта АГТУ может размещать указанную информацию 

в свободном доступе иными способами, определяемыми АГТУ. 

42. АГТУ обеспечивает функционирование телефонных линий (8(8512)614-

145, 614-137, 614-391, 614-392) и раздела официального сайта для ответов на 

обращения, связанные с приемом. 

43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 
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количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы), 

по каждому конкурсу. 

VIII. Прием документов 

44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 

необходимые для поступления). Университет принимает от поступающего 

документы, необходимые для поступления, при представлении заявления о 

согласии на обработку его персональных данных. 

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 порядке, установленном 

АГТУ. 

45. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

Университетом самостоятельно, а также с документами и информацией (уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся), указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист"; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая АГТУ; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием 

без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 

закона №273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам 

олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только в АГТУ. 
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46. 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 4 Правил (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 Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить 

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

информацию о документе установленного образца; 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 17 Правил, 

при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые АГТУ самостоятельно (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 

Правил, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ, особых прав по 

результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам 

бакалавриата и программам специалитета) - документ, подтверждающий, что 

поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее 

особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий 

относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению 

поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

10) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

47. Документ установленного образца (уникальная информация о документе 

установленного образца) представляется (направляется) поступающим (в том 

числе посредством ЕПГУ в случае его использования) при подаче документов, 
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необходимых для поступления, или в более поздний срок до дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил, принимаются 

Университетом, если они действительны на день подачи заявления о приеме, 

документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил, - если он действителен на 

день завершения приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, 

указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил, который не является действительным 

на день завершения приема документов, но действителен на день подачи 

заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются 

поступающему, если до дня завершения приема документов включительно он 

представил документ, который действителен на день завершения приема 

документов. 

49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил, принимаются 

Университетом с учетом сроков предоставления особых прав, установленных 

частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона №273-ФЗ. 

50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том 

числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления их 

оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

51. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации и заверены нотариально. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации33. 

52. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Университет одним из следующих способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим; 

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования; 

3) направляются в Университет в электронной форме посредством 

электронной информационной системы Университета, а также посредством ЕПГУ. 

Университет устанавливает места приема документов, представляемых 

лично поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка о приеме 

документов. 

53. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем 

обращения в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 
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54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала 

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, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается 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. 

55. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Правил, 

поданные документы или оригинал документа установленного образца выдаются 

поступающему при представлении им в Университет лично заявления 

соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа 

установленного образца возвращаются поступающему в срок, установленный 

Университетом. В случае невозможности возврата указанных оригиналов они 

остаются на хранении в Университете. 

IX. Вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно 

57. Университет самостоятельно проводит: 

дополнительные вступительные испытания; 

вступительные испытания на базе профессионального образования; 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 

17 Правил; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год (2021/2022 

учебный год). 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. 

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным языком 

(языками) образования Университет устанавливает, что вступительное испытание 

(испытания) проводится на русском языке и на иностранном языке (языках) либо 

только на иностранном языке (языках). 



 

109 

В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках, 

поступающий выбирает один из языков. 

59. АГТУ проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче 

ими вступительных испытаний). 

60. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

61. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 

к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных Университетом самостоятельно, 

уполномоченные должностные лица университета составляют акт о нарушении и 

о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания. 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. Помимо официального сайта Университет может объявлять указанные 

результаты иными способами, определяемыми Университетом. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами 

проверки и оценивания его работы, выполненной при прохождении вступительного 

испытания. 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Университет апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Университетом. 

X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие 

с ограниченными возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание 

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - 

специальные условия, индивидуальные особенности). 
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67. При очном проведении вступительных испытаний в Университет 

обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 

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

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной 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 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 Университета или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с лицами, проводящими вступительное испытание). 

69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

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; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
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при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(при очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

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, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на 

обучение по программам магистратуры - по решению организации); 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру - по решению организации). 

73. Условия, указанные в пунктах 67-72 Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

74. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае 

их проведения) Университет формирует отдельный ранжированный список 

поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки 
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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 (по решению Университета - до более 

позднего времени). 

75. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний 

(по программам бакалавриата, программам специалитета); 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее - 

результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального 

количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по 

результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего 

конкурсного списка. 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

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, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 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 индивидуальные 

достижения; 

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

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 
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77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета 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 достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной Университетом; 

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

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 

Федерального закона №273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной Университетом; 

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

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

79. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии 

указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
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сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 

программам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе 

зачисления Университет устанавливает день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление. 

81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 

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

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили оригинал 

документа установленного образца либо уникальную информацию о документе 

установленного образца посредством ЕПГУ; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - представили документ установленного образца (оригинал документа, или 

его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала) либо 

уникальную информацию о документе установленного образца посредством ЕПГУ. 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший 

посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного образца, 

не вправе представлять в другую организацию оригинал документа 

установленного образца. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет 

быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в 

Университет по различным условиям поступления. 

Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени 

(по решению Университета - до более позднего времени) до дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

82. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в Университете оригинала документа 

установленного образца (наличия неотозванной уникальной информации о 

документе установленного образца на ЕПГУ) по состоянию на день издания 

приказа о зачислении. 
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83. Зачисление оформляется приказом (приказами) Университета о 

зачислении. 

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения: 

1) 27 июля публикуются конкурсные списки; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3-5 августа проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее -основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 

на основном этапе зачисления - 3 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 30 июля; 

на основном этапе зачисления - 5 августа; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 

основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1-

3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой 

квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, 

добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

установленного Университетом количества раз. Указанное количество составляет 

5; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о 

согласии на зачисление в Университет в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, 

поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об 

отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 
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84.1. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте — 30 июля 2021 

г.; 

2) этап приоритетного зачисления –зачисление на места в пределах квоты 

приема на целевое обучение (далее — места в пределах квот): 

- 3 августа 2021 г. день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих на места в пределах квот; 

- 5 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах 

квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее - основные конкурсные места): 

- 7 августа 2021 г. день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 

места; 

- 10 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

84.2. Зачисление абитуриентов, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, осуществляется на конкурсной основе 

по сумме баллов, набранных на вступительных испытаниях, и заявлении о 

согласии на зачисление. 

1) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-

заочной формам обучения процедуры зачисления завершаются 31 августа 2021 г. 

издается заключительный приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление. 

2) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам бакалавриата и программам специалитета, программ 

магистратуры по заочной форме обучения процедуры зачисления завершаются 30 

ноября 2021г. издается заключительный приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление. 

3) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения 

процедуры зачисления завершаются 31 августа 2021 г. издается заключительный 

приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление. 

85. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой 

квоты в соответствии с подпунктом "б" подпункта 5 пункта 7 Правил, используются 

как места особой квоты или целевой квоты. 
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86. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных 

испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

87. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, Университет может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

88. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по 

решению Университета. При принятии указанного решения Университет зачисляет 

на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества 

баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, необходимую 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. 

89. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном 

Университетом. 

XII. Особенности приема на целевое обучение 

90. Университет устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема 

на целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, или 

количеством мест для приема на целевое обучение, установленным учредителем. 

91. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или 

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона №273-ФЗ 

(далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом 

обучении и типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

92. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, договор о 

целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную 

заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с 

предъявлением его оригинала). 

93. Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в Университете информации о заключенном 

договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 

государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 

представления поступающим договора о целевом обучении. 

94. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий 

полномочия учредителя Университета, детализировал квоту приема на целевое 

обучение с установлением количества мест по специальностям, направлениям 

подготовки с указанием заказчиков целевого обучения (далее - детализированная 

целевая квота), Университет проводит отдельный конкурс по каждой 

детализированной целевой квоте. 
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95. Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким 

детализированным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой 

детализированной целевой квоте осуществляется в соответствии с договором о 

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

которого выделена квота, или в соответствии с имеющейся в Университете 

информацией, указанной в абзаце втором пункта 93 Правил и полученной от 

федерального государственного органа (одного из органов), для которого 

выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в 

соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

96. 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. 

97. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным 

приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

98. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии 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. 

99. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование иностранных 

граждан оформляется отдельным приказом (приказами) Университета. 

100. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 

46 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

101. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил, оригиналы или 

копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999г. №99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом". 

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
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102. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Университет самостоятельно устанавливает перечень вступительных испытаний 

для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - вступительные 

испытания, установленные для иностранных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, 

указанных в пунктах 15 - 17 Правил, Университет самостоятельно выделяет 

количество мест для приема по результатам вступительных испытаний, 

установленных для иностранных граждан, и проводит отдельный конкурс на эти 

места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных 

для иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний, 

указанных в пунктах 15 - 17 Правил. В заявлении о согласии на зачисление 

поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет 

быть зачисленным. 

103. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил 

оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

104. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 


