
Приложение №5 к Правилам приема в КГУ на 2021/2022 учебный год  

Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям 

олимпиад школьников (по одному или нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных, 

для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества (на основании приказов Министерства науки и 

высшего образования РФ от 27 августа 2020 г. № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 

2020/21 учебный год"; от 30.08.2019 №658, от 28.08.2018 №32-н; от 30.08.2918 №866; от 3.08.2016 №1118). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления подготовки (специальности), 

реализуемые КГУ 

Наименование олимпиады 

школьников 

Победителям олимпиады -  

прием без вступительных испытаний 

Призерам олимпиады - особое преиму-

щество - 100 баллов по общеобразова-

тельному предмету. Победа (призерство) 

- полученные в 10-11 классах - в течение 4 

лет, следующих за годом проведения со-

ответствующей олимпиады 

Профили олим-

пиады школьни-

ков 

Общеобразователь-

ный предмет Обще-

образовательный 

предмет и (или) до-

полнительное всту-

пительное испыта-

ние 



01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

08.03.01 Строительство  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

10.03.01 Информационная безопасность  

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

43.03.01 Сервис  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание инфор-

матики) 

44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  (Преподавание технологии и безопасности жиз-

недеятельности, Преподавание технологии и информатики, 

Преподавание математики и физики, Преподавание информа-

тики и английского языка) 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое при-

звание - финансист!" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Математика Математика 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

"Миссия выполнима. Твое при-

звание – финансист» 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников!" 

Экономика Математика 



Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

 Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Математика Математика 

38.03.01 Экономика  Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, фи-

нансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг 

Финансовая гра-

мотность 

Обществознание 



08.03.01 Строительство  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание инфор-

матики) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание математики и физики) 

"Наследники Левши" 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Инженерная олимпиада школь-

ников 

Интернет-олимпиада школьни-

ков по физике 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников "Ро-

бофест" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университета 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Физика Физика 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!" 

Нанотехнологии Физика 



Наследники Левши" 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университета 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Физика Физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем 

10.03.01 Информационная безопасность 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание инфор-

матики) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание информатики и английского язы-

ка, Преподавание технологии и информатики, Преподавание 

математики и физики) 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Московская олимпиада школь-

ников 

Олимпиада школьников "Гра-

нит науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников по ин-

форматике и программирова-

нию 

Олимпиада школьников по про-

граммированию "ТехноКубок" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

Информатика  Информатика и ИКТ 



06.03.01 Биология  

05.03.06 Экология и природопользование 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки) (Пред-

метная область: география и биология) 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Биология Биология 

04.03.01 Химия  

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

18.03.01 Химическая технология 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки"     

Московская олимпиада школь-

ников 

Олимпиада школьников "Гра-

нит науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университета 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Открытая химическая олимпиа-

Химия Химия 



да 

05.03.03 Картография и геоинформатика Герценовская олимпиада 

школьников 

Московская олимпиада школь-

ников 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

География География 

 

41.03.05 Международные отношения  

43.03.02 Туризм 

44.03.05 Педагогическое образование (Историческое и обще-

ствоведческое образование) 

46.03.01 История  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Московская олимпиада школь-

ников 

Олимпиада МГИМО МИД Рос-

сии для школьников 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

Турнир имени 

История История 



М.В. Ломоносова 

48.03.01 Теология Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Московская олимпиада школь-

ников 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

 Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

История 

 

История 

  



39.03.01 Социология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое при-

звание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Московская олимпиада школь-

ников 

Олимпиада МГИМО МИД Рос-

сии для школьников 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Обществознание Обществознание 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Историческое и обществоведческое образова-

ние) 

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба  

"Миссия выполнима. Твое при-

звание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Московская олимпиада школь-

ников 

Олимпиада МГИМО МИД Рос-

сии для школьников 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Обществознание Обществознание 



40.03.01 Юриспруденция  

 

Кутафинская олимпиада 

школьников по праву  

Московская олимпиада школь-

ников  

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Право Обществознание 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое при-

звание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Обществознание Обществознание 

47.03.01 Философия Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Обществознание 

Философия 
Обществознание 

45.03.01 Филология Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Филология Литература 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Русский язык Русский язык 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Литература Литература 

Филологическая олимпиада для 

школьников 5-11 классов 

"Юный словесник" 

Филология Русский язык 



37.03.01 Психология  

38.05.02 Таможенное дело 

39.03.02 Социальная работа 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Русский язык Русский язык 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Русский язык Русский язык 

44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание русско-

го языка и литературы)  

 

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба»  

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

Русский язык Русский язык 



носов" 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

 Олимпиада школьников "По-

кори Воробьёвы горы!" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Литература Литература 

Филологическая олимпиада для 

школьников 5-11 классов 

"Юный словесник" 

Филология Русский язык 

42.03.02 Журналистика 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Журналистика Профессиональное 

испытание (устно) 

45.03.02 Лингвистика  Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Герценовская олимпиада 

школьников 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

Иностранные 

язык(и) 

Иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образова-

ние: английский и второй иностранный языки) 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образова-

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 



ние: немецкий и второй иностранный языки)  

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образова-

ние: французский и второй иностранный языки)  

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образова-

ние: английский и китайский языки) 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба» 

 Герценовская олимпиада 

школьников Олимпиада РГГУ 

для школьников 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Поко-

ри Воробьёвы горы!" 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государствен-

ного университет 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание технологии и безопасности жиз-

недеятельности; Преподавание технологии и информатики)  

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание физиче-

ской культуры) 

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

07.03.01 Архитектура XIII Южно-Российская межре-

гиональная олимпиада школь-

ников "Архитектура и искус-

ство" по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, компози-

ция, черчение) 

Искусство, черче-

ние 

Профессиональное 

испытание (кон-

структивно-

пространственная 

композиция, черче-

ние) 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание изобра-

зительного искусства) 

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

Московская олимпиада школь-

ников 

Изобразительное 

искусство 

Творческое испыта-

ние (академическая 

живопись) 



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в общем и дополнительном образова-

нии)  

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование (Музыка) Всероссийская олимпиада уча-

щихся музыкальных колле-

джей     

музыкальная пе-

дагогика и испол-

нительство 

Профессиональное 

испытание (Музы-

кальное искусство) 

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Всероссийская олимпиада уча-

щихся музыкальных колле-

джей     

инструменты 

народного ор-

кестра  

струнные инстру-

менты 

Профессиональное 

испытание (Музы-

кальное искусство) 

53.03.05 Дирижирование Всероссийская олимпиада уча-

щихся музыкальных колле-

джей     

хоровое дирижи-

рование 

Профессиональное 

испытание (Музы-

кальное искусство) 

54.03.03 - Искусство костюма и текстиля Московская олимпиада школь-

ников 

Изобразительное 

искусство 

Творческие испыта-

ние (Академический 

рисунок) 

Олимпиада по комплексу пред-

метов "Культура и искусство" 

Академический 

рисунок, живо-

пись, композиция, 

история искусства 

и культуры 

Творческие испыта-

ние (Академический 

рисунок) 

54.03.01 Дизайн Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Дизайн Творческое испыта-

ние (рисунок, живо-

пись) 

Московская олимпиада школь-

ников 

Изобразительное 

искусство 

Творческое испыта-

ние (рисунок, живо-

пись) 



Олимпиада по комплексу пред-

метов "Культура и искусство" 

Академический 

рисунок, живо-

пись, композиция, 

история искусства 

и культуры 

Творческое испыта-

ние (рисунок, живо-

пись) 

54.05.02 Живопись XIII Южно-Российская межре-

гиональная олимпиада школь-

ников "Архитектура и искус-

ство" по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, компози-

ция, черчение) 

Искусство Творческое испыта-

ние (рисунок, живо-

пись) 

Московская олимпиада школь-

ников 

Изобразительное 

искусство 

Творческое испыта-

ние (рисунок, живо-

пись) 

Олимпиада по комплексу пред-

метов "Культура и искусство" 

Академический 

рисунок, живо-

пись, композиция, 

история искусства 

и культуры 

Творческое испыта-

ние (рисунок, живо-

пись) 

 

 


