
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования  

-  программам бакалавриата, программам специалитета  

и программам магистратуры на 2021/2022 учебный год  

утвержденное приказом от 30.10.2020 г. № 1/3010-01 

 

 

Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества  

по программам бакалавриата на 2021/2022 учебный год 

 

1. Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам. 

1.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) Победители и призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, в течение 4 лет, следующим за годом проведения соответствующей 

олимпиады. 

1.2. Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников, международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам, направлениям подготовки УрГЭУ приведено в 

таблице 1. 

1.3. Победителям и призёрам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам, по профилю или предмету 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету вступительных 

испытаний. Университет устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75 баллов. 

 

Таблица 1. Соответствие профилей всероссийской олимпиады школьников, международных 

олимпиад по общеобразовательным предметам, направлениям подготовки  

ФГБОУ ВО «УрГЭУ» 

 

Направление подготовки Профиль всероссийской олимпиады 

школьников, международных олимпиад по 

общеобразовательным предметам 

Без вступительных 

испытаний 

100 баллов 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 

Информатика и вычислительная техника 

Прикладная информатика 

Информационная безопасность 

Технологические машины и оборудование 

 

Математика 

Информатика 

Иностранный язык 

Физики 

Русский язык 

 



Биотехнология 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

Математика  

Химия 

Биология 

Русский язык 

 

Землеустройство и кадастры 

Управление качеством 

Математика  

Физика 

География  

Информатика 

Русский язык 

 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и муниципальное управление 

Бизнес-информатика 

Торговое дело 

Товароведение 

Сервис 

Математика 

Обществознание 

Экономика 

Информатика 

Иностранный язык 

 

Русский язык 

 

Юриспруденция 

Туризм 

Гостиничное дело 

Судебная экспертиза 

История 

Обществознание 

Право 

Иностранный язык 

Русский язык 

 

 

2. Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призерам олимпиад 

школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования 

2.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

Победители и призеры олимпиад школьников за 10-ый и 11-ый классы из Перечня олимпиад 

школьников, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации на 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы (далее – олимпиады школьников), 

по соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2.2. Преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников, имеют: 

Победители и призеры олимпиад школьников за 10-ый и 11-ый классы из Перечня олимпиад 

школьников, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации на 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные годы, по соответствующим профилю 

олимпиады школьников; 

2.3. Особые права и преимущества, перечисленные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего документа 

предоставляются при условии наличия у победителей и призеров олимпиад школьников 

результатов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не ниже 75 баллов.  

2.4. Соответствие профилей олимпиад школьников направлениям подготовки Университета 

приведено в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Соответствие профилей олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, направлениям подготовки Университета. 

 

Код 
Наименование направления 

подготовки 

Профиль олимпиады, соответствующий 

общеобразовательным предметам и 

направлениям подготовки университета 

Без вступительных 

испытаний 

право на 100 баллов 

02.03.03 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

математика, информатика,  

информатика и ИКТ, 

техника и технологии,  

русский язык 

09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

информатика,  информатика 

и ИКТ, техника и 

технологии, инженерное 

дело, компьютерная 

безопасность, 

программирование 

русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика 

математика, информатика, 

информатика и ИКТ, 

техника и технологии, 

автоматизация бизнес-

процессов 

русский язык 

10.03.01 Информационная безопасность 

Математика, информатика, 

компьютерная безопасность, 

информатика и ИКТ, 

техника и технология, 

инженерное дело, 

информационная 

безопасность 

русский язык 

15.03.02 
Технологическое оборудование и 

машины 

Инженерные науки, физика, 

техника и технологии, 

инженерное дело, 

информатика,  информатика 

и ИКТ, математика 

русский язык 

19.03.01 Биотехнология Химия, техника и 

технологии, биология 

русский язык 

19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

физика, география, геология, 

астрономия и электроника, 

математика 

русский язык 

27.03.02 Управление качеством 

физика, информатика,  

информатика и ИКТ, 

техника и технологии 

русский язык 

38.03.01 Экономика 

экономика, математика, 

обществознание, 

гуманитарные и социальные 

науки, основы бизнеса, 

финансовая грамотность 

русский язык 

38.03.02 Менеджмент 

Обществознание, 

гуманитарные и социальные 

науки 

русский язык 

38.03.03 Управление персоналом 

Экономика, обществознание, 

гуманитарные и социальные 

науки, иностранный язык 

русский язык 



38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

Обществознание, право, 

гуманитарные и социальные 

науки, история российской 

государственности, 

политология 

русский язык 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Математика, информатика, 

обществознание, 

гуманитарные и социальные 

науки, информатика и ИКТ 

русский язык 

38.03.06 Торговое дело 

Экономика, обществознание, 

гуманитарные и социальные 

науки 

русский язык 

38.03.07 Товароведение 

Обществознание, 

гуманитарные и социальные 

науки 

русский язык 

40.03.01 

40.05.03 

 

Юриспруденция 

Судебная экспертиза (экономическая 

экспертиза) 

Обществознание, право, 

гуманитарные и социальные 

науки, политология 

русский язык 

43.03.01 Сервис 

Обществознание, 

гуманитарные и социальные 

науки, история 

русский язык 

43.03.02 Туризм 
Обществознание, география, 

история 

русский язык 

43.03.03 Гостиничное дело 

Обществознание, 

гуманитарные и социальные 

науки, история, 

иностранный язык 

русский язык 

 


