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Информация о предоставляемых победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ  

при приеме на обучение по программам бакалавриата по направлениям подготовки,  

соответствующим профилю олимпиады школьников и обусловленных уровнями олимпиад  

на 2017/2018 уч. год 

 

Код и наименование 

направления 

подготовки 

Предметы вступительных 

испытаний, в т.ч. в форме 

ЕГЭ  

Профиль олимпиады 

Классы обучения по 

общеобразовательной 

программе, за 

которые получены 

результаты 

победителя (призера)  

Минимальный 

балл ЕГЭ для 

получения 

особых прав 

Категория 

участников/уровень 

олимпиады 

Особые права победителям и 

призерам 

Экономика 

(38.03.01) 

Математика (профильный) Математика 10-11 75 
Победитель I -II уровня Без вступительных испытаний 

Победитель III уровня 100 баллов по ЕГЭ (математика) 

Русский язык  Русский язык 10-11 75 

Победитель и призер                

I – II уровня  
Без вступительных испытаний 

Победитель и призер  

III уровня 
100 баллов по ЕГЭ (русский язык) 

Обществознание  

Обществознание  10-11 80 
Победитель и призер                

I – III уровня 
100 баллов по ЕГЭ (обществознание) 

Экономика 10-11 80 
Победитель и призер                

I – III уровня 
100 баллов по ЕГЭ (обществознание) 

Гуманитарные и 

социальные науки 
10-11 80 

Победитель и призер                

II уровня 
100 баллов по ЕГЭ (обществознание) 

Социология 10-11 80 
Победитель и призер                

II уровня 
100 баллов по ЕГЭ (обществознание) 

Менеджмент 

(38.03.02) 

Математика (профильный) Математика 10-11 75 

Победитель и призер 

I –II уровня 
Без вступительных испытаний 

Победитель и призер     

III уровня 
100 баллов по ЕГЭ (математика) 

Русский язык Русский язык  10-11 75 

Победитель и призер  

I-II уровня 
Без вступительных испытаний 

Победитель и призер  100 баллов по ЕГЭ (русский язык) 



III уровня 

Обществознание 

Обществознание 10-11 80 
Победитель и призер                 

I –III уровня 
100 баллов по ЕГЭ (обществознание) 

Гуманитарные и 

социальные науки 
10-11 80 

Победитель и призер                

II уровня 
100 баллов по ЕГЭ (обществознание) 

Социология  10-11 80 
Победитель и призер                

II уровня 
100 баллов по ЕГЭ (обществознание) 

Прикладная 

информатика  

(09.03.03) 

Математика (профильный) 

Математика 10-11 75 
Победитель I -II уровня Без вступительных испытаний 

Победитель III уровня 100 баллов по ЕГЭ (математика) 

Инженерные науки 10-11 80 
Победитель и призер 

III уровня 
100 баллов по ЕГЭ (математика) 

Русский язык Русский язык 10-11 75 

Победитель и призер       

I – II уровня 
Без вступительных испытаний 

Победитель и призер  

III уровня 
100 баллов по ЕГЭ (русский язык) 

Информатика и ИКТ 

Информатика 10-11 80 
Победитель и призер                    

III уровня  
100 баллов по ЕГЭ (информатика) 

Информатика и ИКТ 10-11 80 
Победитель и призер                   

II уровня 
100 баллов по ЕГЭ (информатика) 

 
Примечание: для реализации особого права в форме приема без вступительных испытаний победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников необходимо 

наличие результатов ЕГЭ по одному или нескольким образовательным предметам из числа советующих профилю олимпиады;  

                     для реализации особого права быть приравненным к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 

предмету, необходимо наличие результата ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию, установленного Институтом 

и приведенным в вышеуказанной таблице.    
 

 
 

 


