Приложение 8
Соответствие направлений подготовки бакалавриата / специалитета для
приема без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
Код

08.03.01
09.03.03
21.03.02
35.03.01
37.03.01
38.03.01
38.03.02
38.03.03
38.03.04
38.03.05
38.03.06
39.03.02
40.03.01
41.03.05
42.03.01
42.03.02
43.03.02
45.03.02
50.03.01
50.03.02.2

37.05.02

38.05.01

38.05.02

Общеобразовательные предметы , творческие испытания и
иные испытания, соответствующие профилю олимпиад
школьников и (или) всероссийской олимпиады школьников
Направления бакалавриата
Строительство
Математика, физика, русский язык, иностранный язык
Математика, информатика и информационно-коммуникационные
Прикладная информатика
технологии, русский язык, иностранный язык, физика,
программирование, компьютерная безопасность
Землеустройство и
Математика, физика, русский язык, иностранный язык
кадастры
Лесное дело
Математика, биология, русский язык, иностранный язык
Биология, математика, русский язык, иностранный язык,
Психология
психология
Экономика
Менеджмент
Математика, обществознание, русский язык, экономика,
иностранный язык, экономика, финансовая грамотность, основы
Управление персоналом
бизнеса, география
Государственное и
муниципальное управление
Математика, обществознание, русский язык, экономика,
Бизнес-информатика
информатика и информационно-коммуникационные технологии,
иностранный язык
Математика, обществознание, русский язык, экономика,
Торговое дело
иностранный язык
История, обществознание, русский язык, иностранный язык,
Социальная работа
социология
Юриспруденция
Обществознание, история, русский язык, право, иностранный язык
История, обществознание, русский язык, иностранный язык,
Международные отношения
политология
Реклама и связи с
История, обществознание, русский язык, иностранный язык
общественностью
Обществознание, русский, литература, иностранный язык,
Журналистика
журналистика
История, обществознание, русский язык, туризм, иностранный
Туризм
язык
Лингвистика
История, обществознание, русский язык, иностранный язык
Искусства и гуманитарные
История, обществознание, русский язык, литература, иностранный
науки
язык, культурология, искусство
Обществознание, русский язык, иностранный язык, рисунок,
Изящные искусства
искусство (МХК)
Программы специалитета
Биология, математика, русский язык, основы безопасности
Психология служебной
жизнедеятельности, иностранный язык, физическая культура,
деятельности
психология
Математика, обществознание, русский язык, экономика, основы
Экономическая
безопасности жизнедеятельности, иностранный язык, физическая
безопасность
культура, экономика
Обществознание, иностранный язык, русский язык, экономика,
Таможенное дело
основы безопасности жизнедеятельности, иностранный язык,
физическая культура
Направления подготовки /
специальности

40.05.01

Правовое обеспечение
национальной безопасности

45.05.01

Перевод и переводоведение

Обществознание, история, русский язык, право, основы
безопасности жизнедеятельности, иностранный язык, физическая
культура
Обществознание, история, русский язык, основы безопасности
жизнедеятельности, иностранный язык

Приложение 9
Перечень профилей олимпиад школьников и всероссийской олимпиады
школьников, соответствующих общеобразовательным вступительным
испытаний и (или) специальностям и направлениям подготовки
высшего образования, для предоставления соответственно права на 100
баллов и (или) особого преимущества по олимпиадам школьников и
права приема без вступительных испытаний победителей и призеров
всероссийской олимпиады школьников
Профиль олимпиады
Биология
Информатика
История
Литература
Математика
Обществознание
Право
Русский язык
Физика
Экономика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Иностранный язык
Лингвистика
Искусство
Финансовая грамотность
Основы бизнеса
Психология
Журналистика
Политология
Восточные языки
Культурология
Социология
Философия

Общеобразовательные предметы или
специальности и направления подготовки
высшего образования
Биология
Информатика и ИКТ
История
Журналистика, Реклама и связи с
общественностью
Математика
Обществознание
Право, обществознание
Русский язык
Физика
Математика, обществознание
Все специальности
Все специальности
Все направления и специальности, иностранный
язык
Лингвистика, русский язык
Изящные искусства, Искусства и гуманитарные
науки
Математика, обществознание
Математика, обществознание
Психология служебной деятельности,
Психология
Журналистика
Международные отношения, обществознание
Иностранный язык
Изящные искусства, Искусства и гуманитарные
науки
Социальная работа, обществознание
Обществознание

Приложение 10
Установленный университетом перечень олимпиад школьников по
результатам которых предоставляются особые права
Университет устанавливает, что особые права предоставляются призерам и
победителям по всем олимпиадам и всем уровням олимпиад, включенным в перечень
олимпиад школьников, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому 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, в соответствии с профилем олимпиад, согласно Приложению 9.

