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Приложение 7 к Правилам приема в КГУ на 2018/2019 учебный год 

 

Установление уровней/перечней олимпиад, по которым КГУ предоставляет 

особые права и преимущества 

 

1. В соответствии с пп.1 п. 31 Правил приема право на прием без вступительных 

испытаний (особое право при приеме) имеют победители и призеры заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - победители и призеры 

всероссийской олимпиады), 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 (далее - члены сборных 

команд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады 

 

Соответствие направлений подготовки (специальностей), реализуемых КГУ, 

профилям олимпиад 

Профили всероссийской 

олимпиады школьников 

или международной 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), 

реализуемые КГУ 

Математика 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

07.03.01 Архитектура 

08.03.01 Строительство  

10.03.01 Информационная безопасность  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

20.03.01 Техносферная безопасность  

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

43.03.01 Сервис  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

информатики) 

44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание 

математики и физики, Преподавание физики и информатики) 

Физика 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

08.03.01 Строительство  

10.03.01 Информационная безопасность  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Информатика и ИКТ 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 
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Астрономия 

 

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание 

математики и физики, Преподавание физики и информатики)  

Биология 

 

06.03.01 Биология  

37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование  

Химия 04.03.01 Химия  

География 

 

05.03.02 География  

05.03.03 Картография и геоинформатика 

05.03.06 Экология и природопользование 

Экология 05.03.06 Экология и природопользование  

История 

 

41.03.05 Международные отношения  

43.03.02 Туризм  

44.03.05 Педагогическое образование (Историческое и 

обществоведческое образование) 

46.03.01 История  

48.03.01 Теология  

Обществознание 

 

1.03.01 Социология 

39.03.02 Социальная работа 

40.03.01 Юриспруденция  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

изобразительного искусства) 

44.03.05 Педагогическое образование (Предметная область: 

биология и химия; Преподавание технологии и безопасности 

жизнедеятельности, Искусство (МХК), английский язык)  

47.03.01 Философия 

47.03.03 Религиоведение 

Право 40.03.01 Юриспруденция  

Экономика 

 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

Литература 

 

42.03.02 Журналистика  

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание 

русского языка и литературы)  

54.03.01 Дизайн 

Русский язык 44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание 

русского языка и литературы)  

45.03.01 Филология  

Английский язык 

 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное 

образование: английский и второй иностранный языки) 

45.03.02 Лингвистика  

Немецкий язык 

 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное 

образование: немецкий и второй иностранный языки)  

Французский язык 44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное 

образование: французский и второй иностранный языки)  



3 

 

Технология 

 

44.03.04 Профессиональное обучение (Дизайн, 

конструирование и моделирование швейных изделий  

Автотранспорт                         Технология машиностроения и 

материалообработки)  

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание 

технологии и безопасности жизнедеятельности)  

ОБЖ 

 

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание 

технологии и безопасности жизнедеятельности)  

20.03.01 Техносферная безопасность 

Физическая культура 44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

физической культуры) 

49.03.01 Физическая культура 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

изобразительного искусства) (при условии успешного 

прохождения дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности). 

44.03.05 Педагогическое образование (Искусство (МХК), 

английский язык) 

 

2. В соответствии с пп. 2 п. 31 Правил приема право на прием без вступительных 

испытаний (особое право при приеме) имеют победители и призеры IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической 

олимпиады или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона № 84-ФЗ. 

Профили 

олимпиады 

Направления подготовки (специальности), 

реализуемые КГУ 

Математика 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

07.03.01 Архитектура 

08.03.01 Строительство  

10.03.01 Информационная безопасность  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

20.03.01 Техносферная безопасность  

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

43.03.01 Сервис  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание информатики) 

44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание математики и 

физики, Преподавание физики и информатики) 

Физика 01.03.02 Прикладная математика и информатика 
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 08.03.01 Строительство  

10.03.01 Информационная безопасность  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Информатика и 

ИКТ 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

Биология 

 

06.03.01 Биология  

37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Химия 04.03.01 Химия 

География 

 

05.03.02 География  

05.03.03 Картография и геоинформатика 

05.03.06 Экология и природопользование 

История 

 

41.03.05 Международные отношения  

43.03.02 Туризм  

44.03.05 Педагогическое образование (Историческое и 

обществоведческое образование) 

46.03.01 История  

48.03.01 Теология 

Английский язык 

 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образование: 

английский и второй иностранный языки) 

45.03.02 Лингвистика 

Немецкий язык 

 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образование: 

немецкий и второй иностранный языки) 

Французский 

язык 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образование: 

французский и второй иностранный языки) 

 

 

3. В соответствии с пп. 1 п. 34 Правил приема право на прием без вступительных 

испытаний (особое право при приеме) имеют победители олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России (далее – олимпиады 

школьников), I уровня, полученные в 10-11 классах - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады - по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 
Перечень олимпиад утверждается приказом Минобрнауки России на 

соответствующий учебный год. 

 

Соответствие профиля олимпиад школьников 

направлениям подготовки (специальностям), реализуемым КГУ 

Профили олимпиад 

школьников 

Направления подготовки (специальности), 

реализуемые КГУ 

Физика 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

08.03.01 Строительство  

10.03.01 Информационная безопасность  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

Техника и технология  08.03.01 Строительство  

Информатика 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

Нанотехнологии 11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
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Физика и астрономия 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

08.03.01 Строительство  

10.03.01 Информационная безопасность  

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание 

математики и физики, Преподавание физики и информатики) 

Химия 04.03.01 Химия 

Биология 06.03.01 Биология  

37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

География 

 

05.03.02 География  

05.03.03 Картография и геоинформатика 

05.03.06 Экология и природопользование 

Биология и экология 

 

06.03.01 Биология  

37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

История 

 

41.03.05 Международные отношения  

43.03.02 Туризм  

44.03.05 Педагогическое образование (Историческое и 

обществоведческое образование) 

46.03.01 История  

48.03.01 Теология 

Обществознание 

 

39.03.01Социология 

39.03.02 Социальная работа 

40.03.01 Юриспруденция  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

изобразительного искусства) 

44.03.05 Педагогическое образование (Предметная область: 

биология и химия; Преподавание технологии и безопасности 

жизнедеятельности, Искусство (МХК), английский язык)  

47.03.01 Философия 

47.03.03 Религиоведение 

Право 40.03.01 Юриспруденция 

Экономика 

 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

Экономика и управление 

 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

Литература 42.03.02 Журналистика  
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 44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание русского 

языка и литературы)  

54.03.01 Дизайн   

Лингвистика 

 

42.03.02 Журналистика  

45.03.01 Филология  

45.03.02 Лингвистика 

Русский язык 

 

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание русского 

языка и литературы)  

45.03.01 Филология 

Иностранный язык 44.03.03 Педагогическое образование (Иноязычное 

образование: английский и второй иностранный языки; 

Иноязычное образование: немецкий и второй иностранный 

языки; Иноязычное образование: французский и второй 

иностранный языки)  

45.03.02 Лингвистика  

Астрономия  

 

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание 

математики и физики, Преподавание физики и информатики) 

Рисунок, живопись, 

композиция, черчение 

 

07.03.01 Архитектура  

54.03.01 Дизайн  

54.05.02 Живопись  

54.03.03 Искусство костюма и текстиля  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

изобразительного искусства)  

Теория и история музыки 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка, Музыкально-

исполнительское искусство в образовании) 

Хоровое дирижирование 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка; Музыкально-

исполнительское искусство в образовании) 

53.03.05 Дирижирование 

Струнные инструменты 44.03.01 Педагогическое образование (Музыка, Музыкально-

исполнительское искусство в образовании) 

 

 

4. В соответствии с пп. 2 п. 34 Правил приема право на приравнивание к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов в ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету или успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 

профильной, творческой и(или) профессиональной направленности (право на 100 

баллов) (особое право при приеме) имеют победители олимпиад школьников II-III 

уровней, призеры олимпиад школьников I-III уровней, полученные в 10-11 классах - в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады. 

Перечень олимпиад утверждается приказом Минобрнауки России на 

соответствующий учебный год. 

 

Соответствие профиля олимпиад школьников 

общеобразовательному предмету или дополнительному вступительному испытанию 

Профили олимпиад 

школьников 

Общеобразовательные предметы, 

дополнительные вступительные испытания 

(для начисления 100 баллов) 

Физика Физика 

Техника и технология  Физика 

Информатика Информатика и ИКТ 

Нанотехнологии Биология 
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 Математика 

Физика 

Химия 

Физика и астрономия Физика 

Химия Химия 

Биология Биология 

География География 

Биология и экология Биология 

История История 

Обществознание Обществознание 

Право Обществознание 

Экономика Обществознание 

Экономика и 

управление 

Обществознание 

Литература Литература 

Лингвистика Русский язык 

Русский язык Русский язык 

Иностранный язык Иностранный язык 

Астрономия  Физика 

Рисунок, живопись, 

композиция, черчение 

 

Дополнительные вступительные испытания творческие и (или) 

профессиональные на направления подготовки (специальности)  

54.03.01 Дизайн  

54.05.02 Живопись  

54.03.03 Искусство костюма и текстиля  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

изобразительного искусства)   

Дополнительные вступительные испытания творческие и (или) 

профессиональные (рисунок, композиция) на направления 

подготовки 07.03.01 Архитектура  

Теория и история 

музыки 

 

Дополнительные вступительные испытания творческие и (или) 

профессиональные на направление подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование (Музыка, Музыкально-

исполнительское искусство в образовании) 

Хоровое 

дирижирование 

 

Дополнительные вступительные испытания творческие и (или) 

профессиональные на направления подготовки (специальности) 

44.03.01 Педагогическое образование (Музыка, Музыкально-

исполнительское искусство в образовании) 

53.03.05 Дирижирование 

Струнные 

инструменты 

Дополнительные вступительные испытания творческие и (или) 

профессиональные на направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Музыка, Музыкально-

исполнительское искусство в образовании) 

 

4. В соответствии с п. 35 Правил приема право на приравнивание к лицам, 

набравшим 100 баллов в ЕГЭ по общеобразовательному предмету или получившим 

100 баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям) 

профильной, творческой и(или) профессиональной направленности, (преимущество 

при приеме) имеют лица, указанные в пунктах 31 и 34 Правил приема (в течение сроков, 

указанных в пунктах 31 и 34 Правил приема), если общеобразовательный предмет или 

дополнительное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или 

статусу чемпиона (призера) в области спорта 
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Соответствие профиля олимпиады общеобразовательному предмету или 

дополнительному вступительному испытанию 

Профили олимпиад 

школьников 

Общеобразовательные предметы, 

дополнительные вступительные испытания 

(для начисления 100 баллов) 

Физика Физика 

Техника и технология  Физика 

Информатика Информатика и ИКТ 

Нанотехнологии 

 

Биология 

Математика 

Физика 

Химия 

Физика и астрономия Физика 

Химия Химия 

Биология Биология 

География География 

Биология и экология Биология 

История История 

Обществознание Обществознание 

Право Обществознание 

Экономика Обществознание 

Экономика и управление Обществознание 

Литература Литература 

Лингвистика Русский язык 

Русский язык Русский язык 

Иностранный язык Иностранный язык 

Астрономия  Физика 

Рисунок, живопись, 

композиция, черчение 

 

Дополнительные вступительные испытания творческие 

и (или) профессиональные на направления подготовки 

(специальности)  

07.03.01 Архитектура  

54.03.01 Дизайн  

54.05.02 Живопись  

54.03.03 Искусство костюма и текстиля  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

изобразительного искусства)  

Теория и история музыки 

 

Дополнительные вступительные испытания творческие 

и (или) профессиональные на направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (Музыка, 

Музыкально-исполнительское искусство в 

образовании) 

Хоровое дирижирование 

 

Дополнительные вступительные испытания творческие 

и (или) профессиональные на направления подготовки 

(специальности) 44.03.01 Педагогическое образование 

(Музыка, Музыкально-исполнительское искусство в 

образовании), 53.03.05 Дирижирование 

Струнные инструменты Дополнительные вступительные испытания творческие 

и (или) профессиональные на направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (Музыка, 

Музыкально-исполнительское искусство в 
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образовании) 

 

 

Профиль всероссийской 

олимпиады школьников или 

международной олимпиады 

Общеобразовательные предметы, 

дополнительные вступительные испытания 

(для начисления 100 баллов) 

Математика Математика 

Физика Физика 

Информатика Информатика и ИКТ 

Астрономия Физика 

Биология Биология 

Химия Химия 

География География 

Экология Биология 

История История 

Обществознание Обществознание 

Право Обществознание 

Экономика Обществознание 

Литература Литература 

Русский язык Русский язык 

Английский язык Английский язык 

Немецкий язык Немецкий язык 

Французский язык Французский язык 

Технология Физика 

ОБЖ Обществознание 

Физическая культура Дополнительные вступительные испытания 

творческие и (или) профессиональные на направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Преподавание физической культуры), 49.03.01 

Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура), специальность 

38.05.02 Таможенное дело 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

Дополнительные вступительные испытания 

творческие и (или) профессиональные на направление 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(Музыка; Музыкально-исполнительское искусство в 

образовании) 

44.03.05 Педагогическое образование (Искусство 

(МХК), английский язык ) 

 

Наличие статуса чемпиона (призера) в области спорта в соответствии с пп.3 п. 31 

Правил приема соответствует 100 баллам по результатам Дополнительного 

вступительного испытания творческого и (или) профессионального на направление 

подготовки Педагогическое образование (Преподавание физической культуры); 

специальность Таможенное дело. 


