Приложение 4
к Правилам приема в Мининский университет на 2022/2023 учебный год
1.
Мининский
университет
устанавливает
следующее
соответствие
направлений/профилей, на которые будет осуществляться прием на 2022/2023 уч.г.,
предметам/профилям всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад
по общеобразовательным предметам для предоставления права поступления без
вступительных испытаний:
№

Направление/профиль

1

География/ Рекреационная география и туризм

2

Дизайн/ Графический дизайн, Дизайн среды

3

Информационные системы и технологии/Информационные системы и
технологии

4

Менеджмент/Управление человеческими ресурсами, Менеджмент организации

5

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Биология и Химия

6
7

10

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Иностранный (английский)
язык и Русский язык как иностранный

11

Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык

12

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Информатика и Технология

14
15
16

Педагогическое образование (с двумя профилями)/История и Обществознание
Педагогическое образование (с двумя профилями)/История и Право
Педагогическое образование (с двумя профилями)/Обществознание и Основы
религиозной культуры и светской этики, История и Религии России
Педагогическое образование (с двумя профилями)/Математика и Информатика

17

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Математика и Экономика

18

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Математика и Физика

19
20

информатика
обществознание
биология, химия

Педагогическое образование (с двумя профилями)/География и Биология

9

13

искусство (МХК)

география, биология

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Иностранный (английский)
язык и Иностранный (немецкий/французский/испанский) язык
Педагогическое образование (с двумя профилями)/Иностранный (английский)
язык и Иностранный (китайский) язык
Педагогическое образование (с двумя профилями)/Иностранный (английский)
язык и Начальное образование

8

Предмет/профиль
ВОШ, МО
география

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Русский язык и Литература
Педагогическое образование/Физическая культура

21

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Физическая культура и
Безопасность жизнедеятельности

22

Педагогическое образование (с двумя профилями)/Технология и Экономика

английский язык,
немецкий язык,
французский язык,
испанский язык
английский язык,
китайский язык
английский язык
английский язык,
русский язык
английский язык
информатика,
технология
история,
обществознание
история,
право
история,
обществознание
математика,
информатика
математика,
экономика
физика,
математика
русский язык,
литература
физическая культура
физическая культура,
ОБЖ
технология,
экономика

23

Прикладная информатика/ Прикладная информатика в менеджменте

24

Профессиональное обучение (по отраслям)/Дизайн и декоративно-прикладное
искусство

25

Профессиональное обучение (по отраслям)/Правоведение и правоохранительная
деятельность

26

Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление

27

Экология и природопользование/Экологический менеджмент и аудит

28

Экономика/Финансы и страхование

29

Экономика/Экономика предприятий и организаций

30

Педагогическое образование/Изобразительное искусство

31

Педагогическое образование/История

32

Педагогическое образование/Математика
Физическая культура/Спортивная подготовка, Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) /
Физическая реабилитация

информатика
искусство (МХК)
обществознание, право
экономика
экология
экономика

33
34

Философия/Социальное управление

экономика
искусство (МХК)
история
математика
физическая культура
обществознание

2. Чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр всех областей спорта
предоставляется право поступления без вступительных испытаний в Мининский
университет на направление/профиль Физическая культура/Спортивная подготовка,
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура) / Физическая реабилитация.
3.
Мининский
университет
устанавливает
следующее
соответствие
предметов/профилей всероссийской олимпиады, международных олимпиад, областей
физической культуры и спорта общеобразовательным предметам или дополнительным
вступительным испытаниям для получения особого преимущества быть приравненным к
лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100
баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого Мининским
университетом самостоятельно) или 100 баллов по дополнительному вступительному
испытанию (для лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ):
№ пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Предмет/профиль олимпиад,
область ФК и спорта
Английский язык
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Обществознание
Право
Русский язык

Общеобразовательный предмет или
дополнительное вступительное испытание
Английский язык
Биология
География
Информатика и ИКТ
Творческое испытание по рисунку и живописи
История
Литература
Математика
Обществознание
Обществознание
Русский язык

12.
13.
14.

Технология
Физика
Физическая культура

15.

Все области спорта

Математика
Физика
Профессиональное
культуре
Профессиональное
культуре

испытание

по

физической

испытание

по

физической

4. Мининский университет устанавливает следующее:
- соответствие профилей олимпиад школьников 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 (столбец 3) образовательным программам (направлениям/профилям)
для предоставления права на прием без вступительных испытаний (столбец 4);
- соответствие профилей олимпиад школьников общеобразовательным предметам
или дополнительным вступительным испытаниям для предоставления права на 100 баллов
или особого преимущества (столбец 5);
- предметы ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
Мининским университетом самостоятельно, по которым необходимо иметь 75 б., для
реализации особых прав, указанных в столбцах 4, 5 (столбец 6):

№
п/п

Полное наименование
олимпиады

Профиль
олимпиады

Направление/
профиль

1
1

2
"В начале было
Слово..."
"Наследники Левши"
XIII Южно-Российская
межрегиональная
олимпиада школьников
"Архитектура и
искусство" по
комплексу предметов
(рисунок, живопись,
композиция, черчение)
Всероссийская (с
международным
участием) олимпиада
учащихся музыкальных
колледжей

3
история
литература
физика
искусство,
черчение

4

2
3

4

5

Всероссийская
олимпиада по
музыкально-теоретическим дисциплинам
для учащихся детских

инструменты
народного
оркестра
музыкальная
педагогика и
исполнительство
струнные
инструменты
теория и история
музыки
хоровое
дирижирование
теория и история
музыки

Общеобразовате
льные предметы
или дополнит.
вступительные
испытания
5
история
литература
физика
Рисунок и
живопись

музыка

музыка

Предмет

6
история
литература
физика
русский язык

русский язык

Русский язык

6

7

музыкальных школ и
детских школ искусств
Всероссийская
олимпиада по
финансовой
грамотности,
финансовому рынку и
защите прав
потребителей
финансовых услуг
Всероссийская
олимпиада школьников
"Высшая проба"

финансовая
грамотность

Экономика (все
профили)

биология
восточные языки
география
дизайн
инженерные
науки

иностранный
язык
информатика

География/Рекреацио
нная география и
туризм
Дизайн/Графический
дизайн
Информационные
системы и
технологии/Информа
ционные системы и
технологии,
прикладная
информатика/Прикла
дная информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/Информа
ционные системы и
технологии,
прикладная
информатика/Прикла
дная информатика в
менеджменте

Менеджмент (все
профили)

политология
психология

Всероссийская

биология
английский язык

биология
английский
язык
география

география
Рисунок и
живопись
информатика и
ИКТ

история

история

история
математика
обществознание

история
математика
обществознани
е
обществознани
е
обществознани
е
биология

обществознание

биология
русский язык
обществознание

физика
филология
философия

физика
литература
обществознание

история

Философия/Социальн
ое управление
Экономика (все
профили)
Экономика (все
профили)

информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

обществознание
Психология (все
профили)

русский язык

английский
язык
информатика и
ИКТ

русский язык
социология

финансовая
грамотность
химия
экономика
8

обществознани
е

английский язык

история
мировых
цивилизаций
история
математика
обществознание
основы бизнеса

обществознание

обществознание
химия
обществознание
история

русский язык
обществознани
е
физика
литература
обществознани
е
обществознани
е
химия
обществознани
е
история

9

10

11

олимпиада школьников
"Миссия выполнима.
Твое призвание финансист!"

математика
обществознание

Всероссийская
олимпиада школьников
"Нанотехнологии прорыв в будущее!"
Всероссийская
Сеченовская
олимпиада школьников
Всероссийская
Толстовская олимпиада
школьников

нанотехнологии

математика

математика
обществознани
е
обществознани
е
математика

биология
химия

биология
химия

биология
химия

литература

литература

история
обществознание

история
обществознани
е
обществознани
е

экономика

литература

математика
обществознание
Экономика (все
профили)

Пед. образование (с
двумя профилями)/
Русский язык и
Литература

история
обществознание
12

13

14

Всероссийская
экономическая
олимпиада школьников
имени
Н.Д. Кондратьева
Всероссийский конкурс
научных работ
школьников "Юниор"
Всесибирская открытая
олимпиада школьников

15

Вузовскоакадемическая
олимпиада по
информатике

16

Герценовская
олимпиада школьников

17

18
19
20
21

22

Городская открытая
олимпиада школьников
по физике
Государственный аудит
Инженерная олимпиада
школьников
Интернет-олимпиада
школьников по физике
Кутафинская
олимпиада школьников
по праву
Межвузовская
олимпиада школьников
"Первый успех"

обществознание

экономика

Экономика (все
профили)

обществознание

естественные
науки

Экология и
природопользование/
Эколог. менеджмент
и аудит

биология

биология

биология
информатика и
ИКТ
математика
физика
химия
информатика и
ИКТ

биология
информатика и
ИКТ
математика
физика
химия
информатика и
ИКТ

география

география

иностранные
языки
физика

английский язык

английский
язык
физика

обществознание

обществознание

физика

физика

обществознани
е
физика

физика

физика

физика

право

обществознание

обществознани
е

обществознание

обществознани
е

биология
информатика
математика
физика
химия
информатика

география

педагогические
науки и
образование

Информационные
системы и
технологии/Информа
ционные системы и
технологии,
прикладная
информатика/Прикла
дная информатика в
менеджменте
География/Рекреацио
нная география и
туризм

физика

Педагогическое
образование (все
профили), Психологопедагогическое

образование (все
профили),
Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки) (все
профили),
Специальное
(дефектологическое)
образование (все
профили)
23

24

25

26

27

28

29

30

31

Междисциплинарная
олимпиада школьников
имени
В.И. Вернадского
Международная
олимпиада школьников
"Искусство графики"

гуманитарные и
социальные
науки

Международная
олимпиада школьников
Уральского
федерального
университета
"Изумруд"

история
математика
обществознание

Рисунок и
живопись
Рисунок и
живопись
история
математика
обществознание

политология

обществознание

русский язык
социология

русский язык
обществознание

физика
филология

физика
русский язык и
(или) литература

право

обществознание

Межрегиональная
олимпиада по праву
"ФЕМИДА"
Межрегиональная
олимпиада школьников
"САММАТ"

Межрегиональная
олимпиада школьников
"Архитектура и
искусство" по
комплексу предметов
(рисунок, композиция)
Межрегиональная
олимпиада школьников
"Будущие
исследователи будущее науки"
Межрегиональная
олимпиада школьников
"Евразийская
лингвистическая
олимпиада"
Межрегиональная
олимпиада школьников

графический
дизайн
рисунок

математика

обществознание
и (или) история
Дизайн/Графический
дизайн
Дизайн/Графический
дизайн

русский язык
история
математика
обществознани
е
обществознани
е
русский язык
обществознани
е
физика
русский язык и
(или)
литература
соответственно
обществознани
е

математика

математика

искусство

рисунок и
живопись

русский язык

биология
история
математика
русский язык
физика
химия
иностранный
язык

биология
история
математика
русский язык
физика
химия
английский язык

биология
история
математика
русский язык
физика
химия
английский
язык

рисунок и
живопись

русский язык

графика

Информационные
системы и
технологии/Информа
ционные системы и
технологии,
прикладная
информатика/Прикла
дная информатика в
менеджменте

обществознани
е и (или)
история
соответственно
русский язык

Дизайн/Графический
дизайн

им. В.Е. Татлина

композиция
рисунок

Дизайн/Графический
дизайн
Дизайн/Графический
дизайн

рисунок и
живопись
рисунок и
живопись
математика

русский язык

английский
язык
математика
обществознани
е
математика

русский язык

32

Межрегиональная
олимпиада школьников
им. И.Я. Верченко

математика

33

Межрегиональная
олимпиада школьников
на базе ведомственных
образовательных
организаций
Межрегиональная
отраслевая олимпиада
школьников "Паруса
надежды"

иностранный
язык
математика
обществознание

английский язык

математика

математика

Межрегиональные
предметные
олимпиады
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет"
Многопредметная
олимпиада "Юные
таланты"
Многопрофильная
инженерная олимпиада
"Звезда"

иностранный
язык
история
математика
русский язык
физика
химия

английский язык
история
математика
русский язык
физика
химия

английский
язык
история
математика
русский язык
физика
химия

география
химия

география
химия

география
химия

математика

математика

математика

математика

биология
география
рисунок и
живопись
информатика и
ИКТ
рисунок и

биология
география
русский язык

34

35

36

37

техника и
технологии

естественные
науки

38

Московская олимпиада
школьников

генетика
география
изобразительное
искусство
информатика
история искусств

математика
обществознание

Технология
транспортных
процессов/
Организация
перевозок на
транспорте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте,
Технология
транспортных
процессов/
Организация
перевозок на
транспорте

Дизайн/Графический
дизайн
Дизайн/Графический

математика

информатика и
ИКТ
русский язык

дизайн
история
лингвистика

математика
обществознание

математика
обществознание

Предпрофессион
альная,
инженерноконструкторский
профиль
физика
филология

информатика

финансовая
грамотность
химия
экология

экономика
39

40

41

42

43

Общероссийская
олимпиада школьников
"Основы православной
культуры"
Объединённая
межвузовская
математическая
олимпиада школьников
Объединённая
международная
математическая
олимпиада "Формула
Единства"/"Третье
тысячелетие"
Океан знаний

Олимпиада
Кружкового движения
Национальной
технологической
инициативы

живопись
история
Русский язык и
(или)
английский язык

физика
русский язык и
(или) литература
Экономика (все
профили)
Экология и
природопользование/
Экологический
менеджмент и аудит
Экономика (все
профили)

обществознание
химия
биология

физика
русский язык и
(или)
литература
соответственно
обществознани
е
химия
биология

основы
православной
культуры

история

обществознани
е
история

математика

математика

математика

математика
английский язык

математика
английский язык

математика
английский
язык

история
обществознание

история
обществознание
русский язык
математика

история
обществознани
е
русский язык
математика

математика

математика

русский язык
автоматизация
бизнеспроцессов

автономные
транспортные

Экономика (все
профили),
Менеджмент (все
профили),
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и

обществознание

история
Русский язык и
(или)
английский
язык
соответственно
математика
обществознани
е
информатика и
ИКТ

системы

анализ
космических
снимков и
геопространственных данных

аэрокосмические
системы

беспилотные
авиационные
системы

большие данные
и машинное
обучение

водные
робототехническ
ие системы

технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте,
География
/Рекреационная
география и туризм,
Экология и
природопользование/
Экологический
менеджмент и аудит,
Туризм (все профили)
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

геномное
редактирование
инженерные
биологические
системы:
агробиотехнологии
интеллектуальные
робототехнические системы

интеллектуальные
энергетические
системы

информационная
безопасность

искусственный
интеллект

летающая

Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Экология и
природопользование/
Экологический
менеджмент и аудит
География
/Рекреационная
география и туризм,
Экология и
природопользование/
Экологический
менеджмент и аудит
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные

биология

биология

биология

биология

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

робототехника

наносистемы и
наноинженерия
Нейротехнологи
и и когнитивные
науки

новые
материалы

передовые
производственн
ые технологии

программная
инженерия
финансовых
технологий

спутниковые
системы

системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/

физика

физика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика

технологии
беспроводной
связи

технологии
виртуальной
реальности

умный город

44

Олимпиада Курчатов

45

Олимпиада МГИМО
МИД России для
школьников

46

Олимпиада по
комплексу предметов
"Культура и искусство"

математика
физика
гуманитарные и
социальные
науки
академический
рисунок,
живопись,
композиция,
история
искусства и
культуры

технический
рисунок и
декоративная

Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте

Философия/Социальн
ое управление
Профессиональное
обучение (по
отраслям)/ Дизайн и
декоративноприкладное
искусство,
Дизайн/Графический
дизайн,
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Профессиональное
обучение (по
отраслям)/Дизайн и

математика

математика

математика

математика

математика

математика

математика
физика
история и (или)
обществознание

математика
физика
история и (или)
обществознани
е
соответственно
русский язык

рисунок и
живопись

рисунок и
живопись

русский язык

композиция

47

48

49

Олимпиада РГГУ для
школьников

Олимпиада
Университета
Иннополис "Innopolis
Ореп"
Олимпиада
школьников "Гранит
науки"

иностранный
язык
история
литература
русский язык
информатика
информационная
безопасность
математика
информатика

химия

50

Олимпиада
школьников
"Ломоносов"

декоративноприкладное
искусство,
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте

биология
география
иностранный
язык
информатика
история
российской
государственности
история
литература
математика
международные
отношения и
глобалистика
обществознание

английский язык

Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте,
Экономика (все
профили),
Менеджмент (все
профили)
География
/Рекреационная
география и туризм,
Экология и
природопользование/
Экологический
менеджмент и аудит

история
литература
русский язык
информатика и
ИКТ
информатика и
ИКТ
математика
математика

английский
язык
история
литература
русский язык
информатика и
ИКТ
информатика и
ИКТ
математика
математика

биология

биология

биология
география
английский язык
информатика и
ИКТ
история

биология
география
английский
язык
информатика и
ИКТ
история

история
литература
математика
история

история
литература
математика
история

обществознание

обществознани
е

политология
предпринимател
ьство
психология

Менеджмент (все
профили)
Психология (все
профили)

русский язык
физика
философия

52

53

54

55

Олимпиада
школьников "Надежда
энергетики"

Олимпиада
школьников "Покори
Воробьёвы горы!"

Олимпиада
школьников
"Робофест"
Олимпиада
школьников "Физтех"
Олимпиада
школьников "Шаг в
будущее"

биология

химия
биология

информатика

информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

комплекс
предметов
(физика,
информатика,
математика)
физика
биология
география
иностранный
язык
история
литература
математика
обществознание

информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

физика
биология
география
английский язык

физика
физика

физика
физика

физика
биология
география
английский
язык
история
литература
математика
обществознани
е
физика
физика

биология
математика
физика
инженерное дело

биология
математика
физика
математика

биология
математика
физика
математика

математика

математика

компьютерное
моделирование и
графика

русский язык
физика
обществознание

история
обществознани
е
биология
русский язык
физика
обществознани
е
химия
биология

химия
экология

51

история
обществознание

Экология и
природопользование/
Экологический
менеджмент и аудит

история
литература
математика
обществознание

Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/
Прикладная
информатика в
менеджменте
Информационные
системы и
технологии/
Информационные
системы и
технологии,
Прикладная
информатика/Прикла
дная информатика в
менеджменте,
Технология
транспортных

процессов/Организац
ия перевозок на
транспорте

56

57

58

59

60

Олимпиада
школьников по
информатике и
программированию
Олимпиада
школьников по
программированию
"ТехноКубок"
Олимпиада
школьников по
экономике в рамках
международного
экономического
фестиваля школьников
"Сибириада. Шаг в
мечту"
Олимпиада
школьников
Российской академии
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте Российской
Федерации
Олимпиада
школьников СанктПетербургского
государственного
университета

математика
программирован
ие
физика
информатика

математика
информатика и
ИКТ
физика
информатика и
ИКТ

математика
информатика и
ИКТ
физика
информатика и
ИКТ

информатика

информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

обществознание

обществознани
е

английский язык

английский
язык
история
обществознани
е
обществознани
е
обществознани
е
биология
география
математика

экономика

иностранный
язык
история
обществознание
финансовая
грамотность
экономика
биология
география
инженерные
системы

Олимпиада

история
обществознание
Экономика (все
профили)
Экономика (все
профили)

Прикладная
информатика/Прикла
дная информатика в
менеджменте

обществознание
обществознание
биология
география
математика

иностранный
язык
информатика

английский язык

история
математика
медицина

история
математика
биология

информатика

Психология (все
профили)

обществознание

обществознание

социология

обществознание
и (или) история

физика
филология

физика
русский язык и
(или) литература
и (или)
английский язык

химия
экономика
61

Экономика (все
профили)

история

Экономика (все
профили)

химия
обществознание
история

английский
язык
Информатика и
ИКТ
История
математика
биология
обществознани
е
обществознани
е и (или)
история
физика
русский язык и
(или)
литература и
(или)
английский
язык
соответственно
химия
обществознани
е
история

62

63

64
65

66

67

68

69

70
71

школьников
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования
"Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России)" "В мир права"
Олимпиада
Юношеской
математической школы
Открытая
межвузовская
олимпиада школьников
Сибирского
федерального округа
"Будущее Сибири"
Открытая олимпиада
по экономике
Открытая олимпиада
Северо-Кавказского
федерального
университета среди
учащихся
образовательных
организаций "45
параллель"
Открытая олимпиада
школьников
Открытая олимпиада
школьников по
программированию
Открытая олимпиада
школьников по
программированию
"Когнитивные
технологии"
Открытая региональная
межвузовская
олимпиада вузов
Томской области
(ОРМО)
Открытая химическая
олимпиада
Отраслевая олимпиада
школьников "Газпром"

72

Отраслевая физикоматематическая
олимпиада школьников
"Росатом"

73

Плехановская
олимпиада школьников

право

обществознание

обществознани
е

математика

математика

математика

физика
химия

физика
химия

физика
химия

обществознание

экономика

Экономика (все
профили)

география

география

обществознани
е
география

информатика

Информатика и
ИКТ
математика
информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ
математика
информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

география
история
литература
русский язык
физика
химия

география
история
литература
русский язык
физика
химия

география
история
литература
русский язык
физика
химия

информационны
еи
коммуникационные технологии
физика
химия
математика
физика

информатика и
ИКТ

информатика и
ИКТ

физика
химия
математика
физика

физика
химия
математика
физика

иностранный
язык
русский язык
финансовая

английский язык

английский
язык
русский язык
обществознани

математика
информатика

Экономика (все

русский язык
обществознание

грамотность
экономика
74

75

76
77

78

79

80

81
82

83

84

профили)
Экономика (все
профили)

обществознание

е
обществознани
е
английский
язык

Региональный конкурс
школьников
Челябинского
университетского
образовательного
округа
Санкт-Петербургская
астрономическая
олимпиада
Санкт-Петербургская
олимпиада школьников
Северо-Восточная
олимпиада школьников

иностранный
язык

английский язык

астрономия

физика

физика

математика
химия
филология

математика
химия
русский язык и
(или) литература

Сибирская
межрегиональная
олимпиада школьников
"Архитектурнодизайнерское
творчество"
Строгановская
олимпиада на базе
МГХПА им.
С.Г. Строганова
Телевизионная
гуманитарная
олимпиада школьников
"Умницы и умники"
Турнир городов
Турнир имени
М.В. Ломоносова

архитектура,
изобразительные
и прикладные
виды искусств

Дизайн/Графический
дизайн

Рисунок и
живопись

математика
химия
русский язык и
(или)
литература
соответственно
русский язык

рисунок,
живопись,
скульптура,
дизайн
гуманитарные и
социальные
науки

Дизайн/Графический
дизайн

Рисунок и
живопись

русский язык

обществознание

обществознани
е

математика
биология
история
лингвистика

математика
биология
история
Русский язык и
(или)
английский язык
и (или)
математика

литература
математика
физика
химия
информатика

литература
математика
физика
химия
Информатика и
ИКТ
математика
химия
Английский
язык

математика
биология
история
Русский язык и
(или)
английский
язык и (или)
математика
соответственно
литература
математика
физика
химия
информатика и
ИКТ
математика
химия
английский
язык

Университетская
олимпиада школьников
"Бельчонок"
Учитель школы
будущего

математика
химия
иностранный
язык

Педагогическое
образование/
Иностранный
(английский) язык,
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)/
Иностранный (англ.)
и Иностранный (нем.,
фр, исп.) язык,
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)/

Иностранный (англ.)
и Иностранный
(китайский) язык,
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)/
Иностранный (англ.)
и Начальное
образование,
Педагогическое
образование
(с двумя профилями
подготовки)/
Иностранный (англ.)
и Русский язык как
иностранный
85

82

Филологическая
олимпиада для
школьников 5-11
классов "Юный
словесник"
Международная
олимпиада по
финансовой
безопасности

филология

Финансовая
безопасность

Экономика (все
профили)

литература

литература

обществознание

обществознани
е

5. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10
статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ:
1. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты
имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа
лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".";
2. Преимущественное право зачисления в Мининский университет на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется
лицам:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в
период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся
на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет,
а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение
по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти и федеральным государственным органом,
в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта
2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации
или федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу
в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

14). Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего
образования, находящиеся в ведении федеральных государственных органов, при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях также
предоставляется выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных государственных
органов и реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе.
Ответственный секретарь приемной комиссии

О.И.Курылёва

