
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
1. Поступающие   на   обучение   вправе   представить   сведения   о   своих

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на   обучение.   Информацию   о   своих   индивидуальных   достижениях
поступающие   представляют   в   сроки,   отведенные   правилами   приема   для
подачи   документов   на   соответствующую   форму   обучения   и   форму
финансирования. После установленных сроков сведения об индивидуальных
достижениях не принимаются.

2. Учет   индивидуальных   достижений   осуществляется   посредством
начисления   баллов   за   индивидуальные   достижения.   Указанные   баллы
начисляются   поступающему,   представившему   через   личный   кабинет
абитуриента   документы,   подтверждающие   получение   результатов
индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.

3. При   приеме   на   обучение   баллы   за   индивидуальные   достижения
начисляются   в   соответствии   с   утверждаемым   вузом  «Перечнем
индивидуальных   достижений,   учитываемых   при   приеме   в   Ивановский
государственный университет в 2021 году».

Приведенный   перечень   составляется   на   основе   раздела  V  Порядка
приема   «Учет   индивидуальных  достижений  поступающих  по   программам
бакалавриата и программам специалитета».

4. Поступающему   может   быть   начислено   за   индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.

5. В случаях равенства конкурсных баллов, совпадении баллов по всем
вступительным   испытаниям,   одинаковых   преимущественных   прав   на
зачисление приоритет на зачисление имеет поступающий с более высоким
средним баллом приложения к документу установленного образца.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ  

В ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2021 ГОДУ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ  

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
1
 

 
 

№ Достижение
2
 Дисциплина 

Образовательная программа, где достижение  

учитывается 
Балл 

1. 

 

Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр 

- 

Специальности и направления подготовки, на которые 

осуществляется прием в соответствии с лицензией,  

не относящиеся к специальностям и направлениям  

подготовки в области физической культуры и спорта 

10 

2. 
Наличие спортивного звания  

«Мастер спорта России международного класса» 
- 

 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией, кроме 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

 

10 

3. 
Наличие спортивного звания  

«Мастер спорта России» 
- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией, кроме 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

5 

4.  - Все направления и специальности, на которые  3 

                                                           
1
 Все индивидуальные достижения должны быть подтверждены документами, в которых обязательно должны быть указаны реквизиты (номер, дата выдачи, 

наименование организации, выдавший документ, наличие подписи лица, ответственного за мероприятие, и печати организации). В случае несоответствия 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения, данному требованию приемная комиссия вправе отказать  в принятии документов. 
2
 Баллы за однотипные индивидуальные достижения в сумме баллов за индивидуальные достижения начисляются как за одно индивидуальное достижение данного 

типа. Например, в случае предоставления поступающим диплома призера/победителя регионального этапа по одному и тому же предмету за 10 и 11 класс баллы 

начисляются один раз. 
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Наличие у поступающих статуса победителя  

(призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

осуществляется прием в соответствии с лицензией 

5. 

 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения 

к нему установленного образца текущей и 

предшествующей возрастной категории 

 

- 

Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией, кроме 

направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(Спортивная тренировка в избранном виде спорта) 

3 

6. 

 

Наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем 

(полном) общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) общем 

образовании, для награжденных золотой 

(серебряной) медалью 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
5 

7. 

Наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, для награжденных 

золотой  

(серебряной) медалью 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
5 

8. 

 

Осуществление волонтерской  

(добровольческой) деятельности  

(если с даты завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения 

приема документов и вступительных испытаний  

прошло не более четырех лет) 

 

- 
Все направления и специальности, на которые  

осуществляется прием в соответствии с лицензией 
2 
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9. Итоговое сочинение Литература 

42.03.02 Журналистика; 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Русский язык, Литература) 

 

2 

10. 

Наличие диплома победителя/призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников,  полученного не ранее чем за два 

года до завершения приема документов на 

поступление. 

 

 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных 

процессов); 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование  

(Начальное образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

5 

 

Информатика 

и ИКТ 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

5 

 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

5 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая 

химия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

5 

 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое 

консультирование и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика дошкольного образования) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

5 

 

Астрономия 03.03.02 Физика 
5 

 

География 

Экология 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, География) 

 

5 

 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Технология, Экономика) 

5 
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Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Физическая культура, 

Безопасность жизнедеятельности) 

 

5 

 

Физическая 

культура 

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Физическая культура, 

Безопасность жизнедеятельности); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

5 

 

Искусство 

(МХК) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Изобразительное искусство, 

Дополнительное образование) 

 

5 

 

Право 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы) 

 

5 

 

Обществознан

ие 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных 

процессов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и 

социальное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

5 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

46.03.01 История 

 

Литература 

42.03.02 Журналистика; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык, Иностранный 

язык; Изобразительное искусство, Дополнительное 

образование; Русский язык, Литература); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

5 

 

Русский язык 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

5 

 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, География; Русский 

язык, Литература); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое 

проектирование) 

5 
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Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение 

иностранным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык, Иностранный 

язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

5 

 

11. 

Участие в очном (заключительном) этапе 

всероссийской олимпиады школьников «Высшая 

проба» (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение 

иностранным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык, Иностранный 

язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

3 

Информатика 

и ИТ 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика); 

3 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

3 
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профилями подготовки) (История, География; Русский 

язык, Литература); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое 

проектирование); 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика); 

3 

Обществознан

ие 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных 

процессов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и 

социальное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

46.03.01 История 

3 

Право 
40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

3 

Психология 

37.03.01 Психология (Психологическое 

консультирование и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

3 
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(Психология образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика дошкольного образования); 

Русский язык 

 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

3 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика); 

3 

Литература 

42.03.02 Журналистика; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык, Иностранный 

язык; Изобразительное искусство, Дополнительное 

образование; Русский язык, Литература); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

3 

Химия 

 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая 

химия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

3 
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Биология 

 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое 

консультирование и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика дошкольного образования); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация); 

3 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология, Экономика); 

3 

12. 

Участие в очном (заключительном) этапе 

всероссийской олимпиады школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание - финансист» (не 

ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Математика 

 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 

Обществознан

ие 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 
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13. 

Участие в очном этапе всероссийской олимпиады 

школьников «Нанотехнологии – прорыв в 

будущее» (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая 

химия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

3 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое 

консультирование и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика дошкольного образования) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

3 
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(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

14. 

Участие в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников им. Н.Д. Кондратьева  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Технология, Экономика) 

 

3 

15. 

Участие в заключительном этапе инженерной 

олимпиады школьников  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

3 

16. 

Участие в заключительном (очном) этапе  

Интернет-олимпиады школьников по физике  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

17. 

Участие в заключительном (очном) этапе 

межвузовской олимпиады школьников «Первый 

успех» (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

Педагогика 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психолог-педагог); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

3 

18. 

Участие в заключительном этапе Участие в 

заключительном (очном) этапе 

междисциплинарной олимпиады школьников им. 

В. И. Вернадского  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

История 

 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, География; Русский 

язык, Литература); 

3 
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46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое 

проектирование) 

 

Обществознан

ие 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных 

процессов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и 

социальное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

46.03.01 История 

 

3 

19. 

Участие в заключительном (очном) этапе 

межрегиональной олимпиады школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое 

консультирование и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика дошкольного образования); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

3 
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История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, География; Русский 

язык, Литература); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое 

проектирование) 

 

3 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Русский язык 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

Физика 03.03.02 Физика; 3 
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09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая 

химия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

3 

20. 

Участие в заключительном этапе 

межрегиональной олимпиады школьников  

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение 

иностранным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык, Иностранный 

язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

21. 

Участие в заключительном этапе объединенной 

межвузовской математической олимпиады  

школьников (не ранее чем за два года до 

завершения приема документов на поступление) 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

3 

22. 
Участие во II отборочном этапе олимпиады 

Кружкового движения  
Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 
3 
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Национальной технологической инициативы 09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

Информатика 

и ИКТ 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

 

 

Физика 

 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

3 

Экология 
 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, География) 

 

3 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая 

химия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

3 

Биология 

 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое 
3 
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консультирование и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика дошкольного образования) 

 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

23. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников «Ломоносов»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое 

консультирование и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика дошкольного образования); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

3 

География 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (История, География) 
3 
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Журналистика 
42.03.02 Журналистика 

 
3 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение 

иностранным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык, Иностранный 

язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

Информатика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, География; Русский 

язык, Литература); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое 

проектирование) 

 

3 

Литература 42.03.02 Журналистика; 3 
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45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Русский язык, Литература) 

 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

Обществознан

ие 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных 

процессов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и 

социальное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

46.03.01 История 

 

3 

Право 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы) 

 

3 
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Русский язык 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

Химия 

04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая 

химия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

3 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

24. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников «Надежда энергетики»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Физика 

 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

3 

Информатика 

и КТ 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 
3 
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 03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

3 

25. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников «Покори Воробьевы горы»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Биология 

06.03.01 Биология; 

37.03.01 Психология (Психологическое 

консультирование и психодиагностика); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология образования); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и педагогика дошкольного образования); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

49.03.01 Физическая культура (Физкультурно-

оздоровительная деятельность); 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(Физическая реабилитация) 

 

3 
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География 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (История, География) 

 

3 

Иностранный 

язык 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение 

иностранным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык, Иностранный 

язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

История 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История, География; Русский 

язык, Литература); 

46.03.01 История (История); 

46.03.01 История (Культурно-историческое 

проектирование) 

 

3 

Литература 

42.03.02 Журналистика; 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Русский язык, Литература) 

 

3 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

3 
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44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

Обществознан

ие 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных 

процессов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и 

социальное проектирование); 

40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

46.03.01 История 

 

3 

 

Физика 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Математика, Информатика; Технология, 

Экономика) 

 

3 

26. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников «Шаг в будущее»  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Физика 

 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

(Материалы микро- и наносистемной техники); 

3 
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44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

Информатика 

и КТ 

 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

3 

Математика 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 

образование); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

3 

27. 

Участие в заключительном этапе олимпиады 

школьников по программированию  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Информатика 

и КТ 

 

01.03.01 Математика; 

02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 

09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная 

информатика в экономике); 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика, Информатика; 

Технология, Экономика) 

 

3 

28.  Химия 04.03.01 Химия (Медицинская и фармацевтическая 3 
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Участие в заключительном этапе открытой 

химической олимпиады (не ранее чем за два года 

до завершения приема документов на 

поступление) 

 

химия); 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

29. 

Участие в заключительном этапе Плехановской 

олимпиады школьников  

(не ранее чем за два года до завершения приема 

документов на поступление) 

Иностранный 

язык 

 

40.03.01 Юриспруденция; 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

44.03.01 Педагогическое образование (Обучение 

иностранным языкам); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык, Иностранный 

язык); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

 

3 

Русский язык 

 

42.03.02 Журналистика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Педагог-психолог) 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Логопедия); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

45.03.01 Филология (Отечественная филология); 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология). 

 

3 

Обществознан

ие 

38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент организации); 

38.03.03 Управление персоналом (Управление личностно-

профессиональным развитием персонала); 

39.03.01 Социология (Социология социальных 

процессов); 

39.03.02 Социальная работа (Социальная работа и 

социальное проектирование); 

3 
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40.03.01 Юриспруденция; 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.01 Педагогическое образование; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 

46.03.01 История 

30. 

 

Участие в заключительном этапе Телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и 

умницы» (не ранее чем за два года до завершения 

приема документов на поступление) 

Литература 42.03.02 Журналистика 3 

История 

41.03.05 Международные отношения (Мировые 

политические процессы); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

3 

31. 

 

Участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг (не ранее чем за два года до 

завершения приема документов на поступление) 

 

Экономика 

38.03.01 Экономика; 

43.03.01 Сервис (Сервис в торговле); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Технология, Экономика) 

3 

 

 

 

 

 

 


