
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

2022
Э.С. Бабошина

Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества 
(по программам бакалавриата и программам специалитета)



2 

 

Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки)  

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  

 
Образовательные программы (специальности, направления подготовки) Профиль всероссийской олимпиады, 

международной олимпиады 

01.03.02 
Прикладная математика и информатика  

(все образовательные программы) 
математика, информатика 

04.03.01 
Химия  

(Медицинская и фармацевтическая химия) 
химия 

08.03.01 
Строительство 

(все образовательные программы) 
физика, математика 

09.03.03 
Прикладная информатика 

(все образовательные программы) 
математика, информатика 

11.03.04 
Электроника и наноэлектроника 

(Промышленная электроника)  

физика, математика, информатика 

13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника 

(все образовательные программы) 

13.03.03 
Энергетическое машиностроение  

(все образовательные программы) 

15.03.04 
Автоматизация технологических  процессов и производств 

(Интеллектуальные производственные системы и автоматизированные технологии) 

15.03.01 
Машиностроение  

(Технологии сварочного производства и инженерия поверхностей) 
физика, математика 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(Технология машиностроения) 

18.03.01 
Химическая технология  

(все образовательные программы) 
химия, биология 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

(Рациональное использование сырьевых и энергетических ресурсов) 
химия, биология, экология 

19.03.04 
Технология продукции и организация общественного питания  

(все образовательные программы) 
химия, биология 

20.03.01 
Техносферная безопасность 

(все образовательные программы) 

физика, математика 22.03.01 
Материаловедение и технологии материалов 

(Современные материалы и технологии их производства) 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  

(Автомобили и автомобильный сервис) 
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Образовательные программы (специальности, направления подготовки) Профиль всероссийской олимпиады, 

международной олимпиады 

27.03.02 Управление качеством (Управление качеством) 

37.03.01 
Психология 

(Психология) 
биология 

38.03.01 
Экономика 

(все образовательные программы) 

математика, обществознание, экономика 38.03.02 
Менеджмент 

(все образовательные программы) 

38.03.03 
Управление персоналом 

(Управление персоналом) 

40.03.01 
Юриспруденция 

(все образовательные программы) 
право, история 

42.03.02 
Журналистика  

(Журналистика) 
литература, русский язык 

44.03.01 
Педагогическое образование 

(Изобразительное искусство) 
- 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Английский язык; второй иностранный язык)  

(Технологии перевода и Методика преподавания (английский язык)) 
английский язык 

44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Русский язык и Литература) 
русский язык, литература 

44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(История и Обществознание) 
история, обществознание 

44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Арт-педагогика и Креативные индустрии) 
- 

44.03.02 
Психолого-педагогическое образование  

(все образовательные программы) 
биология 

44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование  

(Дошкольная дефектология) 

45.03.02 
Лингвистика  

(Перевод и межкультурная коммуникация) 
английский язык 

46.03.01 
История  

(Историко-культурный туризм) 
история 

49.03.01 
Физическая культура  

(все образовательные программы) 

физкультура, биология 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

(Физическая реабилитация) 

49.03.03 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

(Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм) 
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Образовательные программы (специальности, направления подготовки) Профиль всероссийской олимпиады, 

международной олимпиады 

54.03.01 
Дизайн 

(Дизайн среды и интерьер) 
- 

23.05.01 
Наземные транспортно-технологические средства   

(Автомобили и автомобильный инжиниринг) 
физика, математика 

40.05.01 
Правовое обеспечение национальной безопасности 

(все образовательные программы) 
право, история 

54.05.02 
Живопись 

(Художник-живописец (станковая живопись)) 
- 

 

 

 

 

Общеобразовательные вступительные испытания и (или) дополнительные вступительные испытания, соответствующие профилям 

всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), области физической культуры и 

спорта, для предоставления особого преимущества 

 
Общеобразовательные вступительные испытания и (или) дополнительные 

вступительные испытания 

Профиль всероссийской олимпиады, международной олимпиады 

русский язык русский язык 

математика математика 

обществознание обществознание 

литература литература 

биология биология 
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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 – Перечень олимпиад школьников) 
 

 

Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Высшая проба» 

биология  биология победителям и 

призерам 

олимпиады 

10-11 

классы 

биология 75 

журналистика 42.03.02 Журналистика 

(Журналистика) 

   

иностранный язык  иностранный язык иностранный язык 75 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

история мировых 

цивилизаций 

 история история 75 

история  история история 75 

математика  математика математика 75 

обществознание  обществознание обществознание 75 

право 40.03.01 Юриспруденция  

(все образовательные 

программы),  

40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(все образовательные 

программы) 

право история 75 

русский язык  русский язык русский язык 75 

физика  физика физика 75 

филология  литература литература 75 

химия 

 

 химия химия 75 
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Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!» 

 

нанотехнологии  физика, математика победителям и 

призерам 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика или 

математика 

75 

Всероссийская 

Сеченовская 

олимпиада 

школьников 

биология 18.03.01 Химическая 

технология  

(Химическая технология 

органических и неорганических 

веществ); 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

(Рациональное использование 

сырьевых и энергетических 

ресурсов) 

биология биология 75 

Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

физика 

 

физика физика 75 

Инженерная 

олимпиада 

школьников 

 

физика  физика физика 75 

Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

физика  физика физика 75 
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Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

Межвузовская 

олимпиада 

школьников 

«Первый успех» 

педагогические науки 

и образование 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

(все образовательные 

программы),  

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

  

победителям и 

призерам 

олимпиады 

 

 

10-11 

классы 

обществознание 75 

Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников имени  

В.И. Вернадского 

 

гуманитарные и 

социальные науки 

 история, 

обществознание 

история или 

обществознание 

75 

Международная 

олимпиада 

школьников 

«Искусство 

графики» 

 

графический дизайн, 

рисунок 

54.03.01 Дизайн    

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«САММАТ» 

 

математика  математика математика 75 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи - 

будущее науки» 

 

биология  биология биология 75 

история  история история 75 

математика  математика математика 75 

русский язык  русский язык русский язык 75 

физика  физика физика 75 

химия  химия химия 75 
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Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

Межрегиональная 

отраслевая 

олимпиада 

школьников 

«Паруса надежды» 

математика 

 

 математика победителям и 

призерам 

олимпиады 

10-11 

классы 

математика 75 

техника и технологии 08.03.01 Строительство  

(все образовательные 

программы) 

 математика или 

физика 

75 

Межрегиональные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

 

Физика 

 

 физика физика 75 

химия  химия химия 75 

Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада «Звезда» 

техника и технологии 15.03.01 Машиностроение  

(все образовательные 

программы), 

 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств (все 

образовательные программы) 

 

 

 

 физика 75 



9 

 

Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

математика  математика победителям и 

призерам 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика 75 

Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада 

«Формула 

Единства»/ «Третье 

тысячелетие» 

математика  математика математика 75 

физика  физика физика 75 

Олимпиада 

Кружкового 

движения 

Национальной 

технологической 

инициативы 

автоматизация 

бизнес-процессов 

 

 

 информатика информатика и ИКТ 75 

автономные 

транспортные 

системы 

 физика, 

информатика и ИКТ 

физика или  

информатика и ИКТ 

75 

большие данные и 

машинное обучение 

 информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

интеллектуальные 

робототехнические 

системы 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника  

(все образовательные 

программы) 

физика физика 75 

интеллектуальные 

энергетические 

системы 

 

13.0303 Энергетическое 

машиностроение  

(все образовательные 

программы) 

физика физика 75 

искусственный 

интеллект  

 информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 



10 

 

Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

наносистемы и 

наноинженерия 

 физика  победителям и 

призерам 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физика  75 

передовые 

производственные 

технологии 

 физика физика  75 

технологии 

беспроводной связи 

 информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

технологии 

виртуальной 

реальности 

 информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

программная 

инженерия 

финансовых 

технологий 

 информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

умный город  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

Олимпиада 

Курчатов 

математика  математика математика 75 

физика  физика физика 75 

Олимпиада 

Университета 

Иннополис 

«Innopolis Open» 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

математика  математика математика 75 

Олимпиада 

школьников 

«Гранит науки» 

информатика  информатика информатика 75 

химия  химия химия 75 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

биология  биология биология 75 

журналистика 42.03.02 Журналистика 

(Журналистика) 

   

инженерные науки  физика физика 75 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

история российской 

государственности 

 история история 75 



11 

 

Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

история  история победителям и 

призерам 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история 75 

литература  литература литература 75 

математика  математика математика 75 

международные 

отношения и 

глобалистика 

 история история 75 

обществознание  обществознание обществознание 75 

политология  история история 75 

право  обществознание обществознание 75 

русский язык  русский язык русский язык 75 

физика  физика физика 75 

философия  обществознание обществознание 75 

химия  химия химия 75 

Олимпиада 

школьников 

«Надежда 

энергетики» 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

комплекс предметов 

(физика, 

информатика, 

математика) 

 физика, 

информатика и 

ИКТ, математика 

физика, 

информатика и 

ИКТ, математика 

75 

физика  физика физика 75 

Олимпиада 

школьников 

«Покори Воробьевы 

горы!» 

биология  биология биология 75 

журналистика 42.03.02 Журналистика 

(Журналистика) 

   

иностранный язык  иностранный язык иностранный язык 75 

история  история история 75 

литература  литература литература 75 

математика  математика математика 75 

обществознание  обществознание обществознание 75 

физика  физика физика 75 

Олимпиада 

школьников 

«Робофест» 

физика  физика физика 75 



12 

 

Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

Олимпиада 

школьников 

«Физтех» 

биология  биология победителям и 

призерам 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биология 75 

математика  математика математика 75 

физика  физика физика 75 

Олимпиада 

школьников  

«Шаг в будущее» 

инженерное дело  физика физика 75 

компьютерное 

моделирование и 

графика 

 информатика информатика 75 

математика  математика математика 75 

программирование  информатика и ИКТ  информатика и ИКТ  75 

физика  физика физика 75 

Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программированию 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

Олимпиада 

школьников по 

программированию 

«ТехноКубок» 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

биология  биология биология 75 

инженерные системы  физика физика 75 

иностранный язык  иностранный язык иностранный язык 75 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

история  история история 75 

математика  математика математика 75 

обществознание  обществознание обществознание 75 

право  обществознание обществознание 75 

социология  обществознание, 

история 

обществознание, 

история 

75 

физика  физика физика 75 

филология  литература, русский 

язык 

литература, русский 

язык 

75 
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Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

химия  химия победителям и 

призерам 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химия 75 

экономика  обществознание обществознание 75 

Олимпиада 

Юношеской 

математической 

школы 

математика  математика математика 75 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

математика  математика математика 75 

Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

информатика  информатика и ИКТ информатика и ИКТ 75 

Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

«Когнитивные 

технологии» 

информатика и ИКТ  информатика информатика 75 

Открытая 

химическая 

олимпиада 

химия  химия химия 75 

Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

 

математика  математика математика 75 

физика  физика физика 75 

Плехановская 

олимпиада 

школьников 

русский язык 

 

 

 русский язык русский язык 75 



14 

 

Полное наименование 

олимпиады 

 

Профиль олимпиады Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений 

подготовки) профилям олимпиады (по 

одному или нескольким профилям) для 

предоставления права на прием  

без вступительных 

испытаний 

Общеобразовательные 

вступительные испытаний 

и (или) дополнительных 

вступительных испытания, 

соответствующие 

профилям олимпиады (по 

одному или нескольким 

профилям) для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

Предоставляется ли 

особое право 

победителям либо 

победителям и 

призерам 

олимпиады 

В каких классах 

должны быть 

получены 

результаты 

победителя 

(призера) 

олимпиады 

школьников 

Предметы, по которым 

поступающим необходимы 

результаты ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ 

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (за исключением 

творческих олимпиад, 

олимпиад в области 

физической культуры и 

спорта) 

Количество 

баллов ЕГЭ или 

общеобразовате

льного 

вступительного 

испытания, 

проводимого 

ТГУ 

самостоятельно 

финансовая 

грамотность 

 обществознание победителям и 

призерам 

олимпиады 

10-11 

классы 

обществознание 75 

экономика 

 

 обществознание обществознание 75 

Строгановская 

олимпиада на базе 

МГХПА  

им. С.Г. Строганова 

рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн 

54.03.01 Дизайн    

Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

«Умницы и 

умники» 

гуманитарные и 

социальные науки 

 обществознание обществознание 75 

Турнир городов 

 

математика  математика математика 75 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

биология  биология биология 75 

история  история история 75 

лингвистика  русский язык, 

иностранный язык 

русский язык или 

иностранный язык 

75 

литература  литература литература 75 

математика  математика математика 75 

физика  физика физика 75 

химия  химия химия 75 

Олимпиада по 

комплексу 

предметов 

«Культура и 

искусство» 

академический 

рисунок, живопись, 

композиция, история 

искусства и культуры  

54.03.01 Дизайн    

технический рисунок 

и декоративная 

композиция 

54.03.01 Дизайн    


