
 

  



 

 

 Приложение 1 

  к п. 1 приказа 

  от  25.05.2016    № 597 

 

Особые права, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников различного уровня 

проводимых в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников 

1. Институт космической техники (ИКТ). 

Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или физике, поступающим на обучение по 

следующим направлениям подготовки и специальностям, устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 

Наименование направления/ 

специальности 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 
1 степень 2 степень 3 степень 

24.03.01 
Ракетные комплексы и 

космонавтика 

Прием без вступительных испытаний 

100 баллов 

по ЕГЭ 

по соответст-

вующему 

предмету 

Прием без 

вступи-

тельных 

испытаний 

100 баллов по ЕГЭ 

по соответствующему 

предмету 

24.03.02 
Системы управления движением 

и навигация 

24.03.05 
Двигатели летательных 

аппаратов 

24.05.01 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

24.05.02 
Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей 

24.05.06 
Системы управления 

летательными аппаратами 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку приравниваются к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. 

 



 

 

 

2. Институт космических исследований и высоких технологий (ИКИВТ). 

2.1. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или физике, поступающим на обучение по 

направлению подготовки 03.03.02 «Физика», устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 
1 степень 2 степень 3 степень 

03.03.02 Физика Прием без вступительных испытаний 

100 баллов  по 

ЕГЭ по 

соответст-

вующему 

предмету 

Прием без 

вступи-

тельных 

испытаний 

100 баллов  по ЕГЭ по 

соответствующему 

предмету 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку приравниваются к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. 

2.2. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или информатике, поступающим на обучение по 

направлению подготовки 21.03.03 «Геодезия и дистанционное зондирование», устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 
1 степень 2 степень 3 степень 

21.03.03 
Геодезия и дистанционное 

зондирование  
Прием без вступительных испытаний 

100 баллов  по 

ЕГЭ по 

соответст-

вующему 

предмету 

Прием без 

вступи-

тельных 

испытаний 

100 баллов  по ЕГЭ по 

соответствующему 

предмету 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку приравниваются к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. 



 

 

 

3. Факультет гражданской авиации и таможенного дела (ФГАиТД). 

3.1. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или физике, поступающим на обучение по 

следующим направлениям подготовки, устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 
1 степень 

2 

степень 

3 

степень 
1 степень 2 степень 

3 

степень 

25.03.01 

Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

Прием без вступительных испытаний 

100 баллов  по 

ЕГЭ по 

соответст-

вующему 

предмету 

Прием без 

вступи-

тельных 

испытаний 

100 баллов  по ЕГЭ 

по 

соответствующему 

предмету 25.03.02 

Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку приравниваются к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. 

 

3.2. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике, обществознанию или информатике, 

поступающим на обучение по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование специальности 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 
1 степень 

2 

степень 

3 

степень 
1 степень 2 степень 3 степень 

38.05.02 Таможенное дело Прием без вступительных испытаний 



 

 

 

4. Институт информатики и телекоммуникаций (ИИТК). 

Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или информатике, поступающим на обучение по 
следующим направлениям подготовки и специальности,  устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 
направления 

Наименование направления/ 
специальность 

1 
степень 

2 
степень 

3 
степень 

1 
степень 

2  
степень 

3  
степень 

1  
степень 

2  
степень 

3  
степень 

10.03.01 Информационная безопасность  

100 баллов по ЕГЭ по соответствующему предмету 
10.05.02 

Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем  

27.03.03 
Системный анализ и 
управление 

Прием без вступительных 
испытаний 

100 баллов по ЕГЭ 
по 

соответствующему 
предмету 

Прием без 
вступительных 

испытаний 

100 баллов по ЕГЭ по 
соответствующему 

предмету 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная техника 

09.03.02 
Информационные системы и 
технологии 

11.03.02 
Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

09.03.04 Программная инженерия  

01.03.04 Прикладная математика 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку приравниваются к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. 



 

 

 

5. Международная высшая школа бизнеса  (МВШ). 

Победителям и призерам олимпиад школьников по русскому языку, обществознанию или математике,  
поступающим на обучение по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 
направления 

Наименование направления 
1  

степень 
2 

степень 
3 

степень 
1 

степень 
2 

степень 
3  

степень 
1  

степень 
2  

степень 
3  

степень 

38.03.02 Менеджмент Прием без вступительных испытаний 

6. Факультет машиноведения и мехатроники (ФММ). 

6.1. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или физике, поступающим на обучение по 

следующим направлениям подготовки, устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1  

степень 

2 

степень 

3  

степень 

1  

степень 

2  

степень 

3  

степень 

16.03.03 

Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

Прием без вступительных испытаний 

100 баллов  по ЕГЭ 

по соот-

ветствующему 

предмету 

Прием без 

вступи-

тельных 

испытаний 

100 баллов  по ЕГЭ 

по 

соответствующему 

предмету 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-технологиче-

ское обеспечение машинострои-

тельных производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

13.03.03 
Энергетическое 

машиностроение 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку приравниваются к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. 



 

 

 

6.2. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или информатике, поступающим на обучение по 

направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 
1 степень 

2 

степень 
3 степень 

27.03.01 Стандартизация и метрология  Прием без вступительных испытаний 

100 баллов  по 

ЕГЭ по 

соответст-

вующему 

предмету 

Прием без 

вступи-

тельных 

испытаний 

100 баллов  по ЕГЭ по 

соответствующему 

предмету 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку приравниваются к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов по единому государственному экзамену. 

 

 

7. Гуманитарный факультет (ГФ). 

Победителям и призерам  олимпиад школьников по русскому языку, обществознанию или истории, поступающим 

на обучение по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»,  устанавливаются особые 

права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2  

степень 

3  

степень 

1  

степень 

2  

степень 

3 

степень 

42.03.01 
Реклама и  

связи с общественностью 
Прием без вступительных испытаний 

 
 



 

 

 

8. Инженерно-экономический факультет (ИЭФ). 

8.1. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или физике, поступающим на направление 

подготовки 15.03.01 «Машиностроение» устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2  

степень 

3  

степень 

1  

степень 

2  

степень 

3  

степень 

15.03.01 Машиностроение 
Прием без вступительных 

испытаний 

100 баллов по ЕГЭ по 

соответствующему 

предмету 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

100 баллов по ЕГЭ по 

соответствующему 

предмету 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку, поступающие на направление подготовки 

15.03.01 «Машиностроение», приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому 

государственному экзамену. 

8.2. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике или информатике, поступающим на направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 27.03.05 «Инноватика», устанавливаются следующие особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2  

степень 

3  

степень 

1  

степень 

2  

степень 

3  

степень 

09.03.03 Прикладная информатика 
Прием без вступительных 

испытаний 

100 баллов по ЕГЭ по 

соответствующему 

предмету 

Прием без 

вступительных 

испытаний 

100 баллов по ЕГЭ по 

соответствующему 

предмету 27.03.05 Инноватика 

Победители и призеры олимпиад школьников по русскому языку, поступающие на направления 09.03.03 

«Прикладная информатика», 27.03.05 «Инноватика», приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов по единому государственному экзамену. 



 

 

 

8.3. Победителям и призерам олимпиад школьников по математике, русскому языку или обществознанию, 

поступающим на направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», устанавливаются следующие 

особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2  

степень 

3  

степень 

1  

степень 

2  

степень 

3  

степень 

38.03.01 Экономика  
Прием без вступительных испытаний 

38.03.02 Менеджмент 

 

9. Институт непрерывного образования (ИНО). 

Победителям и призерам  олимпиад школьников по русскому языку, иностранному языку, обществознанию или 

математике, поступающим на обучение по следующим направлениям подготовки, устанавливаются особые права: 

Уровень олимпиады  I  II  III  

Шифр 

направления 
Наименование направления 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1 

степень 

2 

степень 

3 

степень 

1  

степень 

2  

степень 

3  

степень 

38.03.01 Экономика  

Прием без вступительных испытаний 

38.03.02 Менеджмент 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

09.03.03 Прикладная информатика 
 

   

 



 

 

Приложение к п. 2 приказа 

от  25.05.2016    № 597 

 

Соответствие всероссийских студенческих олимпиад 

направлениям подготовки магистратуры 

Шифр, 
направления подготовки 

Институт/факультет 
Наименование 

олимпиады 

1 2 3 

03.04.02 
Физика 

Институт космических 
исследований и 

высоких технологий  

Ядерные физика и технологии 
Математика 

Физика 
Высшая математика 

Наноструктурные, волокнистые и 
композиционные материалы 

Радиофизика 

09.04.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

Институт информатики 
и телекоммуникаций 

Автоматика, электроника, 
наноструктурная электроника 

Вторая Всероссийская методико-
математическая олимпиада 

(командная) 
Математика 

Электромеханика 
Электрическая часть станций и 

подстанций 
Информатика 

Прикладная информатика 
Статистика. Математические 

методы 
Математическое обеспечение и 

администрирование 
информационных систем 

Высшая математика 
Алгоритмическое 

программирование 

09.04.02 
Информационные системы и 

технологии 
11.04.02 

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

11.04.04 
Электроника и 

наноэлектроника 

27.04.03 
Системный анализ и 

управление 

09.04.03 
Прикладная информатика 

Институт информатики 
и телекоммуникаций 

 
Гуманитарный 

факультет 
 

Инженерно-
экономический 

факультет 

Вторая Всероссийская методико-
математическая олимпиада 

(командная) 
Математика 

Информатика 
Прикладная информатика 

Математическое обеспечение и 
администрирование 

информационных систем 
Высшая математика 

Алгоритмическое 
программирование 

Информационная безопасность 
Статистика. Математические 

методы 



 

 

 

1 2 3 

10.04.01 
Информационная 

безопасность 
 

Информационная безопасность 
X открытые Всероссийские 

межвузовские соревнования по 
компьютерной безопасности 

«RuCTF 2016» 
Математика 

Высшая математика 

15.04.01 
Машиностроение 

Факультет 
машиноведения и 

мехатроники 

Материаловедение и технология 
конструкционных материалов 

Физика 

15.04.05 
Конструкторско-

технологическое обеспечение 
машиностроительных 

производств 

 

Теория машин и механизмов 
Проектирование гидропривода 

Детали машин и основы 
конструирования 

Технологическая подготовка 
производства 

Подъемно-транспортные 
строительные и дорожные 
машины и оборудование 

Физика 

16.04.03 
Холодильная, криогенная 

техника и системы 
жизнеобеспечения 

 

Теплоэнергетика 
Электроэнергетика 

Энерго- и ресурсосбережение 
Физика 

24.04.01 
Ракетные комплексы и 

космонавтика 

Институт космической 
техники 

Начертательная геометрия. 
Инженерная графика. 

Компьютерная графика 
Теория механизмов и машин 
Сопротивление материалов 

Гидравлика 
Авиационные двигатели и 
энергетические установки 
Детали машин и основы 

конструирования 
Геометрическое моделирование 

Математика 
Ядерные физика и технологии 

Физика 
Высшая математика 

Радиофизика 
Технологическая подготовка 

производства 
Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 
Прикладная механика 

Наноструктурные, волокнистые и 
композиционные материалы 

24.04.05 
Двигатели летательных 

аппаратов 
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24.04.02 
Системы управления 

движением и навигация 

Институт космической 
техники 

Электротехника 
Теоретическая и общая 

электротехника 
Автоматика, электроника, 

наноструктурная электроника 
Математика 

Ядерные физика и технологии 
Физика 

Высшая математика 
Радиофизика 

Основы технологии 
приборостроения 
Электромеханика 

25.04.01 
Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и 

двигателей 

Факультет 
гражданской авиации и 

таможенного дела 

Авиационные двигатели и 
энергетические установки 

Сопротивление материалов 
Гидравлика 

Авиационные двигатели и 
энергетические установки 

Математика 
Физика 

Высшая математика 
Инженерная и компьютерная 

графика 

25.04.02 
Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем 
и пилотажно-навигационных 

комплексов 

Электротехника 
Теоретическая и общая 

электротехника 
Инженерная и компьютерная 

графика 
Математика 

Электромеханика 
Физика 

Высшая математика 

27.04.01 
Стандартизация и 

метрология 

Факультет 
машиноведения и 

мехатрониеи 

Математика 
Физика 

Информатика 
Теоретическая и общая 

электротехника 
Управление проектами 

27.04.06 
Организация и управление 

наукоемкими 
производствами 

Инженерно-
экономический 

факультет 

Управление инновационной 
деятельностью 

Управление предприятием 
Россия в мировой экономике 

Экономика и управление 
персоналом 

Региональная экономика 
Математика 

Высшая математика 
Управление персоналом 
Управление проектами 
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38.04.01 
Экономика 

Инженерно-
экономический 

факультет 

Рынок ценных бумаг 
Управление предприятием 

Банковское дело 
Финансовый менеджмент 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

Россия в мировой экономике 
Региональная экономика 

Математика 
Высшая математика 
Бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит 

38.04.02 
Менеджмент 

Инженерно-
экономический 

факультет 
Международная 

высшая школа бизнеса 

Рынок ценных бумаг 
Управление предприятием 
Финансовый менеджмент 

Россия в мировой экономике 
Менеджмент 
Математика 

Высшая математика 
Управление проектами 

Управление инновационной 
деятельностью 

Гуманитарный 
факультет 

Юриспруденция 

38.04.03 
Управление персоналом 

Международная 
высшая школа бизнеса 

Экономика и управление 
персоналом 

Управление персоналом 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
Региональная экономика 

38.04.08 
Финансы и кредит 

Инженерно-
экономический 

факультет 

Рынок ценных бумаг 
Управление предприятием 

Банковское дело 
Финансовый менеджмент 

Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

Россия в мировой экономике 
Математика 

Высшая математика 

42.04.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

Гуманитарный 
факультет 

Реклама и связи с 
общественностью 

Журналистика 


