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I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика  

М.Ф. Решетнева» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2021/22 учебный год (далее – Правила приема, 

Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее 

соответственно – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры)в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика  

М.Ф. Решетнева» (далее – СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет).  

2. СибГУ им. М.Ф. Решетнева  объявляет прием на обучение по  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(далее соответственно – прием на обучение, образовательные программы)  

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам, представленной в Приложении 1. 

Порядок отбора граждан Российской Федерации для приема на обучение 

по специальностям высшего образования и по программе военной подготовки в 

Военном учебном центре СибГУ им. М.Ф. Решетнева определяется 

«Положением  о порядкеприема в военный учебный центр граждан, 

изъявивших желание в процессе обучения по образовательной программе 

высшего образования пройти обучения по программе военной подготовки для 

прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после получения высшего 

образования»при приёме граждан на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в СибГУ им. М.Ф. Решетнева на 2021/22 учебный 

год в действующей редакции. 

3. Правила приема разработаны на основании Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ), Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076 (далее – Порядок),Приказ 

Министра обороны РФ от 26 августа 2020 г. N 400 "Об определении Порядка 

приема и обучения граждан Российской Федерации в военных учебных центрах 

при федеральных государственных образовательных организациях высшего 

образования",другими нормативными правовыми актами уполномоченных 

http://local.int.sibsau.ru:3000/law?d&nd=9015346&prevDoc=9003751
http://local.int.sibsau.ru:3000/law?d&nd=9015346&prevDoc=9003751
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федеральных органов исполнительной власти в области образования, 

регламентирующими прием гражданв образовательные организации высшего 

образования, Уставом Университета, локальными актами СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева. 

4. Настоящие Правила приема регламентируют поступление на обучение 

(в том  числе процедуры  зачисления) по образовательным программам, 

устанавливаемые Университетом самостоятельно, в части,  

не урегулированной законодательством об образовании. 

5. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета – документом о среднем общем образовании или документом  

о среднем профессиональном образовании и о квалификации, или документом 

о высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры – 

документом о высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее – документ установленного образца): 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 01.01.2014(документ о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации); 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», документ об образовании и о квалификации образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию; 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 



4 

 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 

предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29.07.2017№ 

216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории инновационного научно-технологического центра; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается  

в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – 

документ иностранного государства об образовании). 

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

7. Прием проводится на конкурсной основе:  

- по программам бакалавриата и программам специалитета (за 

исключением приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний) – на основании результатов единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно в случаях, установленных настоящими 

Правилами (Приложение 2); 

- по программам магистратуры – по результатам вступительного 

испытания в форме междисциплинарного экзамена, проводимого 

Университетом самостоятельно. 

СибГУ им. М.Ф. Решетневаустанавливает приоритетность вступительных 

испытаний для ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность 

вступительных испытаний).  

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

8. СибГУ им. М.Ф. Решетневапроводит конкурс при приеме по следующим 

условиям поступления на обучение (далее – условия поступления): 

1) раздельно для обучения в СибГУ им. М.Ф. Решетнева и для обучения  

в его филиале (Лесосибирский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика  

М.Ф. Решетнева); 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ:конкурс в пределах специальности или направления 

подготовки (далее - однопрофильный конкурс) по одной или нескольким 

образовательным программам в рамках специальности или направления 

подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы); 

 4) раздельно: 
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а) в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования);  

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об 

оказании платных образовательных услуг);  

5) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее - целевая 

квота);  

б) на места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, 

имеющих особое право на прием в пределах квоты (далее - особая квота), 

которая устанавливается Университетом в размере не менее 10% от объема 

контрольных цифр по каждой специальности или направлению подготовки.  

В случае если количество мест, оставшееся после выделения целевой квоты, 

недостаточно для выделения особой квоты, недостающие места выделяются  

в рамках целевой квоты с проведением отдельного конкурса на указанные 

места для лиц, которые одновременно имеют право на прием на обучение в 

пределах особой квоты и целевой квоты; 

в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой 

квоты и целевой квоты (далее соответственно - основные места в рамках 

контрольных цифр, места в пределах квот). В случае если количество основных 

мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места 

проводится при незаполнении мест в пределах квот. 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем 

пункте, Университетом проводится отдельный конкурс. 

9. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте 3 пункта 8 Правил, 

проводится следующими способами: 

1) по одной или нескольким образовательным программам в рамках 

специальности или направления подготовки (далее - однопрофильные 

образовательные программы). 

10. СибГУ им. М.Ф. Решетнева может использовать различные способы 

проведения однопрофильного конкурса по различным условиям поступления. 

11. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного  

в подпункте 3 пункта 8 Правил, устанавливаются одинаковые перечень 

вступительных испытаний, минимальное количество баллов, максимальное 

количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ, и особые преимущества, за исключением 

случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

СибГУ им. М.Ф. Решетневаили ее учредитель могут установить различное 

минимальное количество баллов по различным условиям поступления, 

указанным в подпунктах 1 и (или) 4 пункта 8 Правил приема. 

12. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр устанавливаются 

следующие сроки приема: 

consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6215FBE27D4F092200BB9DA4D97F4462C2103C953081288F344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6215FBE27D4F092200BB9DA4D97F4462C2103F90328378D87B4EC0764594963662FD0BBA5A14B
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1) по программам бакалавриата и программам специалитета (очная форма 

обучения): 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 20 июля 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), - 24 июля 2021 г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 25 июля 2021 г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил приема; 

2) по программам магистратуры (все формы обучения): 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 

2021 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 10 

августа 2021 г.; 

срок завершения вступительных испытаний – 12 августа 2021 г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 87 Правил приема; 

3) по программам бакалавриата, программам специалитета (очно-заочная 

форма обучения): 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 20 июля 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), - 24 июля 2021 г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 25 июля 2021 г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 85 Правил приема; 

4) по программам бакалавриата, программам специалитета (заочная форма 

обучения): 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 17 мая 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
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самостоятельно, - 16 августа 2021 г. (для поступающих на места в пределах 

целевой и особой квот – 20 июля 2021 г.); 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), - 20августа 2021 г. (для 

поступающих на места в пределах целевой и особой квот – 24 июля 2021 г.); 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 20 августа 2021 г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 86 Правил приема; 

13. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета (очная форма 

обучения): 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 

2021 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно – 12 августа 2021 г.; 

срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, – 17 августа 2021 г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 88 Правил приема; 

2) по программам бакалавриата, программам специалитета (очно-заочная 

форма обучения): 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 

2021 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, – 20 августа 2021 г.; 

срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, – 25 августа 2021 г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 89 Правил приема; 

3) по программам бакалавриата и программам специалитета (заочная форма 

обучения): 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 мая 

2021 г.; 
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срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, – 20 августа 2021 г.; 

срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, – 25 августа 2021 г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 89 Правил приема; 

4) по программам магистратуры (все формы обучения): 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня 

2020 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 16 

августа 2021 г.; 

срок завершения вступительных испытаний – 17 августа 2021г ; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 88 Правил приема; 

14. СибГУ им. М.Ф. Решетневаможет проводить дополнительный прием на 

вакантные места (далее - дополнительный прием) в сроки, установленные 

самостоятельно. 

15. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения завершается не позднее 31 декабря. 

 

 

II. Установление перечня и форм проведения 

вступительных испытаний по программам бакалавриата 

и программам специалитета 

 

16. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение на базе среднего общего образования,  

СибГУ им. М.Ф. Решетнева: 

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным 

предметам (Приложение 2), по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно 

- общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 30.08.2019№ 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета» (далее - установленный 

Минобрнауки России перечень испытаний): 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с 

графой 1 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание в соответствии с графой 2 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6511F2E67E4F092200BB9DA4D97F4470C248309731962C802119CD765414B
consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6511F2E67E4F092200BB9DA4D97F4462C2103C9530882E8B344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6511F2E67E4F092200BB9DA4D97F4462C2103C9530882E8C344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6511F2E67E4F092200BB9DA4D97F4462C2103C9530882E8F344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B


9 

 

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с 

графой 2 раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, 

СибГУ им. М.Ф. Решетневаустанавливает два предмета (далее - предметы по 

выбору). В случае если по вступительному испытанию установлены предметы 

по выбору, поступающие выбирают один предмет. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только 

одному общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале; 

17. СибГУ им. М.Ф. Решетнева, в соответствии с частью 6 статьи 70 

Федерального закона № 273-ФЗ самостоятельно определяет форму и перечень 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального или высшего образования (далее - вступительные 

испытания на базе профессионального образования), при этом для каждого 

вступительного испытания, установленного для лиц, поступающих на обучение 

на базе среднего общего образования, устанавливает соответствующее 

вступительное испытание на базе профессионального образования 

(Приложение 2). 

В качестве вступительного испытания на базе профессионального 

образования, соответствующего общеобразовательному вступительному 

испытанию, может проводиться вступительное испытание по тому же предмету 

(предметам), по которому проводится общеобразовательное вступительное 

испытание (далее - вступительное испытание по предмету), и (или) 

вступительное испытание, имеющее другое содержание.  

СибГУ им. М.Ф. Решетневасамостоятельно проводит вступительные 

испытания на базе профессионального образования (за исключением 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования, для которых установлено, что их формой 

является ЕГЭ). 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, могут: 

- сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые СибГУ им. М.Ф. Решетнева, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых СибГУ им. М.Ф. Решетнева, использовать 

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям; 

- поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных в соответствии с пунктом 16 Правил приема. 

18. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева(в том числе лица, поступающие на обучение на базе 

среднего профессионального образования, если установлено, что формой 

вступительных испытаний является ЕГЭ): 

consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6511F2E67E4F092200BB9DA4D97F4462C2103C9530882E8F344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6215FBE27D4F092200BB9DA4D97F4462C2103C9530812F8B344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
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1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане, в соответствии с частью 5 статьи 70 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году 

получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную 

итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или 

нескольким предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 

результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых СибГУ им. М.Ф. 

Решетневасамостоятельно. 

19. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов 

ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата 

соответствующего вступительного испытания, проводимого СибГУ им. М.Ф. 

Решетневасамостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания 

или вступительного испытания на базе профессионального образования), в 

качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из имеющихся результатов. 

20. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 

100 баллов. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного 

вступительного испытания, проводимого СибГУ им. М.Ф. 

Решетневасамостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов 

ЕГЭ, установленному учредителем или Университетом самостоятельно в 

соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 

испытания, вступительного испытания на базе профессионального образования 

устанавливается Университетом самостоятельно (Приложение 2). 

 

 

III. Количество организаций высшего 

образования, специальностей и (или) направлений подготовки 

для одновременного поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, составляет 5. 

consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6215FBE27D4F092200BB9DA4D97F4462C2103C9530812F88344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B641BFCE3704F092200BB9DA4D97F4462C2103C9530882E89344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6215FBE27D4F092200BB9DA4D97F4462C2103C92338378D87B4EC0764594963662FD0BBA5A14B
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22. Предельное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в 

конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 

10. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по 

программам бакалавриата и программам специалитета в СибГУ им. М.Ф. 

Решетневапо одной или нескольким специальностям и (или) направлениям 

подготовки, количество которых не превышает установленного максимального 

количества специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе. Указанное максимальное количество не 

может превышать предельного количества, установленного абзацем первым 

настоящего пункта. 

23. В каждой из указанных в пункте 21 Правил приема организаций по 

каждой (каждому) из указанных в пункте 22 Правил приема специальностей и 

направлений подготовки поступающий может одновременно поступать на 

обучение по различным условиям поступления. 

 

 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

(далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), 

предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ.  

25.  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 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 

(далее - олимпиады школьников), предоставляются особые права в 

соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ - право на 

прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников). 

26. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 

использует каждое из следующих особых прав для поступления только в одну 

организацию высшего образования только на одну образовательную программу 



12 

 

по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих соответствующее особое право): 

 - право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ; 

 - право на прием без вступительных испытаний по результатам 

олимпиад школьников. 

 Каждое из указанных особых прав может быть использовано 

поступающим при одновременном поступлении на обучение по различным 

условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и 

одной образовательной программы. 

27. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право 

на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, 

в течение сроков предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 

12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по 

общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 

баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого организацией 

высшего образования самостоятельно), если общеобразовательное 

вступительное испытание или дополнительное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады (далее - особое преимущество). 

28. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева: 

 устанавливает соответствие образовательных программ (специальностей, 

направлений подготовки, укрупненных групп) профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам 

(далее - международные олимпиады) для предоставления права на прием без 

вступительных испытаний (Приложение 3); 

29. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад 

школьников, СибГУ им. М.Ф. Решетнева устанавливает перечень олимпиад 

школьников, по результатам которых предоставляются особые права, 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 (далее - установленный СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

перечень олимпиад школьников) (Приложение 4). 

В установленный СибГУ им. М.Ф. Решетнева перечень олимпиад 

школьников входят олимпиады всех уровней, входящих в следующие перечни: 

перечень  олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год; 

перечень  олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год; 

consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84FC87A07F4F63566D8DBCA066D8C45B9DB5A073D61vDFDJ
consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84FC87A07F4F63566D8DBCA066D8C45B9DB5A073D61vDFDJ
consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84FC87A07F4F63566D8DBCA066D8C45B9DB5A073D61vDFDJ
consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84CCD7805A4A17A67849F96156C8545BADB46v0F5J
consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84FC87A07F4F63566D8DBCA066D8C45B9DB5A073D61vDFDJ


13 

 

перечень  олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год; 

перечень  олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год. 

30. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева перечень олимпиад школьников, университетом: 

 1) устанавливается соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям 

олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права 

на прием без вступительных испытаний  

 2) для предоставления каждого особого права СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева устанавливает: 

 а) особые права, указанные в пункте 25 Правил, предоставляются 

победителям и призерам установленного СибГУ им. М.Ф. Решетнева перечня 

олимпиад школьников. 

 б) результаты победителя или призера олимпиады школьников 

должны быть получены абитуриентом при обучении в 8 – 11 классе;  

 в) по каждой олимпиаде школьников университет устанавливает один 

предмет, по которому поступающему необходимы результаты ЕГЭ или 

общеобразовательное вступительное испытание, проводимое СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева самостоятельно, для подтверждения особого права; 

 г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого СибГУ им. М.Ф. Решетнева самостоятельно, которое 

подтверждает особое право устанавливается по предметам, определенным 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева в соответствии с подпунктом "в" подпункта 2 

настоящего пункта, и составляет не менее 75 баллов. Поступающему 

необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или 

общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева самостоятельно, по одному предмету (по выбору 

поступающего) из числа предметов, установленных организацией высшего 

образования в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта 

для предоставления соответствующего особого права. 

31.  Поступающим предоставляются особые права в соответствии с 

частями 5, 9 и 10 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона N 273-

ФЗ. 

 

 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

32. Поступающему по решению СибГУ им. М.Ф. Решетнева начисляются 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 баллов; 

consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84FC97F05A4A17A67849F96156C8545BADB46v0F5J
consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84FC87A07F6F63566D8DBCA066D8C45B9DB5A073D61vDFDJ
consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84FC87A07F6F73566D8DBCA066D8C45B9DB5A073D61vDFDJ
consultantplus://offline/ref=C8CEEF24D91F4D4702B73E2D6994AB23F4DA6571B1D059DBCCC8CFDA00683DDC78D3F84FC17F05A4A17A67849F96156C8545BADB46v0F5J
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 2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 

первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр,  Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 

10 баллов; 

 3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 

нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта РФ 

от 14 января 2016 г. № 16, если поступающий награжден указанным золотым 

знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 

возрастной группы населения РФ, к которой поступающий относится 

(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году – 8 балла; 

 4) победители и призеры спортивных мероприятий, проводимых 

СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Перечень спортивных мероприятий и конкретное 

количество баллов за данный вид индивидуальных достижений начисляется в 

соответствии с Приложением №5. 

 5) наличие полученных в образовательных организациях Российской 

Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с 

отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем полном 

общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома 

о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью)  – 10 баллов; 

 6) волонтерская (добровольческая) деятельность. Баллы начисляются за 

опыт добровольческой волонтерской деятельности, осуществленной в период 

не ранее чем за 4 года и не позднее чем за 3 календарных месяца до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. Устанавливается 

количество дополнительных баллов за осуществленную волонтерскую 

(добровольческую) деятельность в размере:  

 1 балл за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности в 

течение не менее 1 года, при условии осуществлении волонтерской 

(добровольческой) деятельности продолжительностью в год не менее 100 

часов;  

 2  балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности в 

течение не менее 2 лет, при условии осуществлении волонтерской 

(добровольческой) деятельности продолжительностью в год не менее 100 

часов;  

 3 балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности в 

течение не менее 3 лет, при условии осуществлении волонтерской 
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(добровольческой) деятельности продолжительностью в год не менее 100 

часов;  

 4  балла за участие в  волонтерской (добровольческой) деятельности в 

течение не менее 4 лет, при условии осуществлении волонтерской 

(добровольческой) деятельности продолжительностью не менее 100 часов;  

 7) участие и результаты участия в олимпиадах школьников (не 

используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при 

поступлении на обучение по конкретным условиям поступления). Для 

начисления баллов рассматривается участие/результаты участия абитуриента в 

олимпиадах всех уровней, входящих в следующие перечни: перечень  олимпиад 

школьников и их уровней на 2017/18 учебный год; перечень  олимпиад 

школьников и их уровней на 2018/19 учебный год; перечень  олимпиад 

школьников и их уровней на 2019/20 учебный год; перечень  олимпиад 

школьников и их уровней на 2020/21 учебный год. Профиль олимпиады и 

конкретное количество баллов за данный вид индивидуальных достижений, 

начисляется в соответствии с Приложением 6. 

8) наличие статуса победителя (призера) мероприятий, включенных в 

Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ в соответствии с 

пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и 

сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239.  Начисление баллов 

осуществляется за победу или призовое место в мероприятиях входящие в 

следующие перечни:  перечень мероприятий за 2017/18 учебный год;  перечень 

мероприятий за 2018/19 учебный год;  перечень мероприятий за 2019/20 

учебный год;  перечень мероприятий за 2020/21 учебный год.   Перечень 

мероприятий и конкретное количество баллов за данный вид индивидуальных 

достижений, начисляется в соответствии с Приложением 7. 

9) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 

международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья «Абилимпикс» - 4 

балла.  

10) баллы за итоговое сочинение, являющееся условием допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования не начисляются. 

33. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

34. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные 

достижения, не может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

35. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 

пункта 76 и в подпунктах 1 - 4 пункта 77 Порядка (далее - индивидуальные 

достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования), устанавливается СибГУ им. М.Ф. Решетнева самостоятельно. В 
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случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

36. Учет индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета осуществляет 

специально создаваемая в Университете комиссия по учету индивидуальных 

достижений поступающих. Состав комиссии утверждается приказом ректора, 

порядок ее работы определяется «Положением о комиссии по учету 

индивидуальных достижений в СибГУ им. М.Ф. Решетнева». 

 

 

VI. Установление вступительных испытаний 

и учет индивидуальных достижений поступающих 

по программам магистратуры 

 

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется СибГУ им. М.Ф. Решетневасамостоятельно 

(Приложение 2). 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для 

каждого вступительного испытания по программам магистратуры 

устанавливаются СибГУ им. М.Ф. Решетневасамостоятельно 

(Приложение 2). 

38.При приеме на обучение по программам магистратуры предоставляется 

право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов за вступительное испытание, победителям и призерам всероссийских 

студенческих олимпиад (в том числе олимпиады «Я – профессионал») по 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады студентов, – в течение 2 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады. 

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

 

VII. Информирование о приеме 

 

40. СибГУ им. М.Ф. Решетневаознакамливает поступающегои (или) его 

родителей (законных представителей) с документами и информацией, 

указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ. 

41. В целях информирования о приеме СибГУ им. М.Ф. 

Решетневаразмещает информацию о приеме на своем официальном сайте 

www.sibsau.ru  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E9016F14FDE07212032A59B79FA3D62053658B1C3D95308828826B4A8921498897217CF615BAA4D35816B
consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6215FBE27D4F092200BB9DA4D97F4462C2103C95308F298F344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
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официальный сайт). На официальном сайте размещается следующая 

информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные СибГУ им. М.Ф. 

Решетневасамостоятельно, в том числе: 

- максимальное количество специальностей и (или) направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе (по программам 

бакалавриата и программам специалитета); 

- сроки проведения приема; 

- информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по 

программам бакалавриата и программам специалитета); 

- перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме, и порядок учета указанных достижений; 

- информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

- сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на 

зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и целевой 

квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

- наименование вступительного испытания; 

- максимальное количество баллов; 

- минимальное количество баллов; 

- приоритетность вступительного испытания, установленная в 

соответствии с пунктом 7 Правил приема; 

- для вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, - форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача 

вступительного испытания, программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

д) информация о местах приема документов; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для 

поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
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з) информация о наличии общежитий; 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

в) расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для 

пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня 

завершения приема включительно. 

Помимо официального сайта СибГУ им. М.Ф. Решетневаможет размещать 

указанную информацию в свободном доступе иными способами. 

42. СибГУ им. М.Ф. Решетневаобеспечивает функционирование 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом. 

43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на 

официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие документы), 

по каждому конкурсу. 

 

 

VIII. Прием документов 

 

44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме 

на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - 

документы, необходимые для поступления). Университет принимает  

от поступающего документы, необходимые для поступления, при 

представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - 

заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе 

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке, 

установленном Университетом. 

45. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно 

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих 

фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания 

в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными 

СибГУ им. М.Ф. Решетневасамостоятельно, а также с документами и 

информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

consultantplus://offline/ref=BC776FA91AB0575C17F4D5C1E319E0E90B6215FBE27D4F092200BB9DA4D97F4462C2103C95308F298F344F9C301187943E62FF02A6A6D1845D16B
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при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный 

специалист», в соответствии с частью 15 статьи 108 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем  

в 5 организаций высшего образования, включая СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, количество которых не превышает максимального 

количества специальностей и (или) направлений подготовки для 

одновременного участия в конкурсе, установленного в СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании 

права на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4  

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании 

соответствующего особого права только в СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в СибГУ им. М.Ф. Решетнева- 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего 

особого права только на данную образовательную программу. 

46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, указанный в пункте 5 Правил приема 

(в том числе может представить документ иностранного государства об 

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 

признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

Вместо документа установленного образца поступающий может 

представить в электронном виде посредством ЕПГУ (в случае его 

использования) уникальную информацию о документе установленного образца; 
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3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 18 

Правил приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Университетом самостоятельно (по программам 

бакалавриата и программам специалитета), - документ, подтверждающий 

инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных впункте 

66 Правил приема, - документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав 

по результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам 

бакалавриата и программам специалитета) - документ, подтверждающий, что 

поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее 

особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), - документ (документы), подтверждающий(ие), что 

поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее 

особое право; 

8) для использования особого права, установленного частью 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам 

специалитета), - документ об образовании или об образовании и о 

квалификации, выданный общеобразовательной организацией или 

профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении 

федерального государственного органа и реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 

9) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются 

по усмотрению поступающего); 

10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

11) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых СибГУ 

им. М.Ф. Решетневасамостоятельно. 

47. Документ установленного образца (уникальная информация о 

документе установленного образца) представляется (направляется) 

поступающим (в том числе посредством ЕПГУ в случае его использования) при 

подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок 

до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно. 

48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил приема, 

принимаются Университетом, если они действительны на день подачи 
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заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил 

приема, - если он действителен на день завершения приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, 

указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил приема, который не является 

действительным на день завершения приема документов, но действителен на 

день подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права 

предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов 

включительно он представил документ, который действителен на день 

завершения приема документов. 

49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил приема, 

принимаются СибГУ им. М.Ф. Решетневас учетом сроков предоставления 

особых прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в 

том числе посредством ЕПГУ (в случае его использования), без представления 

их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не 

требуется. 

51. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Поступающий для обучения по образовательной программе на английском 

языке может представить заявление о приеме на английском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 

переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации (Часть 2 

статьи 6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

52. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в СибГУ им. М.Ф. Решетневаодним из следующих способов: 

1) представляются лично поступающим; 

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

3) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

СибГУ им. М.Ф. Решетневаустанавливает места приема документов, 

представляемых лично поступающими, и сроки приема документов в местах 

приема документов. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются 

в СибГУ им. М.Ф. Решетневалично поступающим, поступающему выдается 

расписка в приеме документов. 
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53. СибГУ им. М.Ф. Решетневаосуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных 

документов, в том числе путем обращения в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала 

документа установленного образца (представленной посредством ЕПГУ (в 

случае его использования) уникальной информации о документе 

установленного образца) (далее соответственно - отзыв документов, отзыв 

оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 

(исключается из числа зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих, а также из числа зачисленных. 

Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при наличии) является 

действительным. 

55. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 8 

Правил приема, поданные документы или оригинал документа установленного 

образца выдаются поступающему при представлении им в Университет лично 

заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала: 

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления 

не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил приема, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал 

документа установленного образца возвращаются поступающему в срок, 

установленный Университетом. В случае невозможности возврата указанных 

оригиналов они остаются на хранении в Университете. 

 

 

IX. Вступительные испытания, проводимые 

организацией самостоятельно 

 

57. СибГУ им. М.Ф. Решетневасамостоятельно проводит: 

- вступительные испытания на базе профессионального образования (за 

исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального образования, для которых организация высшего 

образования установила, что их формой является ЕГЭ); 

- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 18 Правил приема; 
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- вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых СибГУ им. М.Ф. 

Решетневасамостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный 

год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. 

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

При приеме на обучение по программам магистратуры с иностранным 

языком образования СибГУ им. М.Ф. Решетневаустанавливает, что 

вступительное испытание (испытания) проводится на русском языке и на 

английском языке либо только на английском языке. 

В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках, 

поступающий выбирает один из языков. 

59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по 

иностранному языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета СибГУ им. М.Ф. Решетневапроводит вступительное 

испытание по английскому языку. 

60. СибГУ им. М.Ф. Решетневапроводит вступительные испытания очно и 

(или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 

уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о нарушении 

и о непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания - также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания. 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 
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результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева, поступающий имеет право подать апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются локальными 

нормативными актами Университета. 

 

 

X. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) Университет 

обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 

развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 

особенности). 

67. При очном проведении вступительных испытаний в Университете 

обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 

подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с лицами, проводящими вступительное испытание). 
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69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (при очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении 

вступительных испытаний), возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 
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письменной форме (вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры - по решению СибГУ им. М.Ф. Решетнева); 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в 

устной форме (вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры - по решению СибГУ им. М.Ф. Решетнева). 

73. Условия, указанные в пунктах 67 - 72 Правил приема, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий. 

 

 

XI. Формирование ранжированных списков 

поступающих и зачисление 

 

74. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

СибГУ им. М.Ф. Решетневаформирует отдельный ранжированный список 

поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные 

списки публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ (в случае его 

использования) и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно  

не менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

75. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных 

испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета); 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее 

- результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального 

количества баллов. 

По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по 

результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего 

конкурсного списка. 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, 

в следующем порядке: 
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а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «е» подпункта  

1 настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 

71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных 

испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов 

за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 

занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего 

пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10  

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 
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78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов 

за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных 

испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленнойСибГУ им. М.Ф. Решетнева; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования. 

79. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при 

отсутствии указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам 

бакалавриата, программам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих 

не указываются. 

80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе 

зачисления Университет устанавливает день завершения приема заявлений  

о согласии на зачисление. 

81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они: 

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - представили 

оригинал документа установленного образца либо уникальную информацию о 

документе установленного образца посредством ЕПГУ; 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - представили документ установленного образца 
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(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с 

предъявлением оригинала) либо уникальную информацию о документе 

установленного образца посредством ЕПГУ. 

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший 

посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного 

образца, не вправе представлять в другую организацию оригинал документа 

установленного образца. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого 

поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление  

в СибГУ им. М.Ф. Решетневапо различным условиям поступления. 

СибГУ им. М.Ф. Решетневаосуществляет прием заявлений о согласии на 

зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по 

местному времени (при принятии Университетом соответствующего решения - 

до более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление включительно. 

82. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется при условии наличия в Университете оригинала документа 

установленного образца (наличия неотозванной уникальной информации о 

документе установленного образца на ЕПГУ в случае его использования) по 

состоянию на день издания приказа о зачислении. 

83. Зачисление оформляется приказамиСибГУ им. М.Ф. Решетнева 

о зачислении. 

84. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 

1) 27 июля2021 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 - 30 июля2021 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот: 

3 - 5 августа 2021 г. проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные 

места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля2021 г.; 

на основном этапе зачисления - 3 августа2021 г.; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 30 июля2021 г.; 

на основном этапе зачисления - 5 августа2021 г.; 
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5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 

основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1 - 3 пункта 8 Правил приема, по которым они зачислены на 

обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более 4 раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления 

о согласии на зачисление в СибГУ им. М.Ф. Решетневав рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает 

заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением 

о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

85. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очно-заочной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) 27 июля2021 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 - 30 июля2021 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот: 

3 - 5 августа2021 г. проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные 

места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля2021 г.; 

на основном этапе зачисления - 3 августа2021 г.; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 30 июля2021 г.; 

на основном этапе зачисления - 5 августа2021 г.; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 

основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1 - 3 пункта 8 Правил приема, по которым они зачислены на 

обучение в пределах особой квоты; 
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6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более 4 раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очно-заочной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного 

заявления о согласии на зачисление в СибГУ им. М.Ф. Решетнева в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и заочной формам обучения, поступающий до подачи заявления о 

согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в 

соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. 

Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 

86. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) 27 июля2021 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 - 30 июля2021 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот: 

23 - 25 августа2021 г. проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные 

места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля2021 г.; 

на основном этапе зачисления - 23 августа2021 г.; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 30 июля2021 г.; 

на основном этапе зачисления - 25августа 2021 г.; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 

основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1 - 3 пункта 8 Правил приема, по которым они зачислены на 

обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам; 
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7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более 4 раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

заочной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного 

заявления о согласии на зачисление в СибГУ им. М.Ф. Решетнева в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения, поступающий до подачи заявления о 

согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в 

соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. 

Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 

87. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по всем формам обучения процедуры зачисления проводятся в 

следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте – не позднее 

12 августа 2021 г.; 

2) зачисление на места в пределах целевой квоты и основные конкурсные 

места: 

16 августа 2021 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места в пределах целевой квоты и 

основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление на места в пределах целевой квоты и 

основные конкурсные места, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

17 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на места в пределах целевой квоты и 

основные конкурсные места, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

3) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не 

более 4 раз. 

88. При приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения, по программам  магистратуры по всем 

формам обучения, процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) не позднее 27 июля августа 2021 г. – по программам бакалавриата и 

специалитета, не позднее 12 августа 2021 г. – по программам магистратуры 

осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление на основные конкурсные места: 

19 августа 2021 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

20 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 
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89. При приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной и очно-заочной формам обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 27 июля 2021 г.; 

2) зачисление на основные конкурсные места: 

26 августа 2021 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

28 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 

Зачисление лиц, давших согласие на зачисление и представивших 

оригиналы или копии документов установленного образца об образовании на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг на очную и 

заочную формы обучения, проводится по мере комплектования групп вне 

зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр 

приема. 

90.  При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках 

целевой квоты в соответствии с подпунктом «б» подпункта 5 пункта 8 Правил 

приема, используются как места особой квоты или целевой квоты. 

91. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления 

лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 

вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

92. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 

места, Университет может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

93. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено 

по решению Университета. При принятии указанного решения Университет 

зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального 

количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных баллов, 

необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных 

баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов 

(сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов. 

94. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, 

установленном СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 

 

 

XII. Особенности приема на целевое обучение 
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95. СибГУ им. М.Ф. Решетнева устанавливает целевую квоту  

в соответствии с квотой приема на целевое обучение, установленной 

Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, или 

количеством мест для приема на целевое обучение, установленным 

учредителем, согласно части 3 статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ. 

96. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 

целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или 

организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона  

№ 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о 

целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

97. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 

представляет помимо документов, указанных в пункте 46 Правил приема, 

договор о целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора 

с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства 

осуществляется при наличии в Университете информации о заключенном 

договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального 

государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без 

представления поступающим договора о целевом обучении. 

98. В случае если федеральный государственный орган, исполняющий 

полномочия учредителя Университета, детализировал квоту приема на целевое 

обучение с установлением количества мест по специальностям, направлениям 

подготовки с указанием заказчиков целевого обучения (далее - 

детализированная целевая квота), в соответствии пунктом 7(1) Правил 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2019 № 302, Университет проводит отдельный 

конкурс по каждой детализированной целевой квоте. 

Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким 

детализированным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой 

детализированной целевой квоте осуществляется в соответствии с договором о 

целевом обучении с заказчиком (одним из заказчиков) целевого обучения, для 

которого выделена квота, или в соответствии с имеющейся в Университете 

информацией, указанной в абзаце втором пункта 94 Правил приема и 

полученной от федерального государственного органа (одного из органов), для 

которого выделена квота. В заявлении о согласии на зачисление поступающий 

указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет быть 

зачисленным. 
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99. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места 

в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на 

целевое обучение в интересах безопасности государства. 

100. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка 

которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется 

отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на 

официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

XIII. Особенности приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

101. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований  

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее - квота на образование иностранных граждан), в соответствии  

с частью 3 статьи 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами 

об оказании платных образовательных услуг. 

102. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования. Зачисление в пределах квоты на образование 

иностранных граждан оформляется отдельными приказами Университета. 

103. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в 

пункте 46 Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу 

лиц, указанных в соответствующих международных договорах. 

104. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 46 Правил приема, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 

закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 

№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом», на соотечественников не распространяются 

особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата  
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и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным 

законом№ 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

105. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг  

СибГУ им. М.Ф. Решетневасамостоятельно устанавливает перечень 

вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее - вступительные испытания, установленные для иностранных граждан). 

В случае если количество вступительных испытаний, установленных для 

иностранных граждан, отличается от количества вступительных испытаний, 

указанных в пунктах 16 - 18 Правил приема, Университет самостоятельно 

выделяет количество мест для приема по результатам вступительных 

испытаний, установленных для иностранных граждан, и проводит отдельный 

конкурс на эти места. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, 

установленных для иностранных граждан, или по результатам вступительных 

испытаний, указанных в пунктах 16 - 18 Правил приема. В заявлении о 

согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с результатами 

какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

106. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил 

приема оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства  

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

107. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование 

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

108. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том 

числе для обучения в филиале, осуществляется приемной комиссией, 

создаваемой Университетом. Председателем приемной комиссии является 

ректор СибГУ им. М.Ф. Решетнева. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу 

приемной комиссии, а также личный прием поступающих,  их родителей 

(законных представителей), доверенных лиц. 

109. Для проведения вступительных испытаний приказами ректора 

Университета создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым ректором Университета. Полномочия и 

порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 
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определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной 

комиссии. 
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Приложение 1 

 

Перечень специальностей и направлений подготовки, 

по которым СибГУ им. М.Ф. Решетнева объявляет прием на обучение 

в 2021 году 

по программам бакалавриата 

01.03.04 

Прикладная математика1 

03.03.02 

Физика1 

09.03.01 

Информатика и вычислительная техника1 

09.03.02 

Информационные системы и технологии1 

09.03.03 

Прикладная информатика1 

09.03.04 

Программная инженерия1 

10.03.01 

Информационная безопасность 

11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи1 

13.03.03 

Энергетическое машиностроение1 

15.03.01 

Машиностроение1 

15.03.02 

Технологические машины и оборудование1 

15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств1 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств1 

15.03.06 

Мехатроника и робототехника1 

16.03.03 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения1 

18.03.01 

Химическая технология1 

18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии1 

19.03.01 

Биотехнология1 

20.03.01 

Техносферная безопасность1 

21.03.03 
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Геодезия и дистанционное зондирование 

24.03.01 

Ракетные комплексы и космонавтика 

24.03.02 

Системы управления движением и навигация 

24.03.05 

Двигатели летательных аппаратов 

25.03.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей1 

25.03.02 

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов1 

27.03.01 

Стандартизация и метрология1 

27.03.02 

Управление качеством1 

27.03.03 

Системный анализ и управление1 

27.03.05 

Инноватика1 

35.03.01 

Лесное дело1 

35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств1 

35.03.10 

Ландшафтная архитектура1 

38.03.01 

Экономика1 

38.03.02 

Менеджмент1 

38.03.03 

Управление персоналом1 

39.03.02 

Социальная работа1 

42.03.01 

Реклама и связи с общественностью1 

44.03.01 

Педагогическое образование1 

44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

45.03.02 

Лингвистика1 

по программам специалитета 

10.05.02 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем 
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10.05.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем 

18.05.01 

Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 

24.05.01 

Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических 

комплексов 

24.05.02 

Проектирование авиационных и ракетных двигателей 

24.05.06 

Системы управления летательными аппаратами 

38.05.02 

Таможенное дело1 

по программам магистратуры 

03.04.02 

Физика1 

09.04.01 

Информатика и вычислительная техника1 

09.04.02 

Информационные системы и технологии1 

09.04.03 

Прикладная информатика1 

09.04.04 

Программная инженерия1 

10.04.01 

Информационная безопасность 

11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи1 

11.04.04 

Электроника и наноэлектроника 

15.04.01 
Машиностроение1 

15.04.02 

Технологические машины и оборудование1 

15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств1 

16.04.03 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения1 

18.04.01 

Химическая технология1 
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19.04.01 

Биотехнология1 

24.04.01 

Ракетные комплексы и космонавтика 

24.04.02 

Системы управления движением и навигация 

24.04.05 

Двигатели летательных аппаратов 

25.04.01 

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей1 

25.04.02 

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов1 

27.04.01 

Стандартизация и метрология1 

27.04.02 

Управление качеством1 

27.04.03 

Системный анализ и управление1 

27.04.06 

Организация и управление наукоемкими производствами1 

35.04.01 

Лесное дело1 

35.04.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств1 

35.04.09 

Ландшафтная архитектура1 

38.04.01 

Экономика1 

38.04.02 

Менеджмент1 

38.04.03 

Управление персоналом1 

38.04.04 

Государственное и муниципальное управление1 

38.04.08 

Финансы и кредит1 

42.04.01 

Реклама и связи с общественностью1 
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Приложение 2 
 

Перечень вступительных испытаний и минимальное/максимальное 

количество баллов 

Наименование специальностей и 

направлений подготовки 

Вступительные испытания с 

указанием их 

приоритетности1 

Мини-

мальное 

количество 

баллов 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

1 2 3 4 

по программам бакалавриата 

01.03.04 

Прикладная математика 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

03.03.02 

Физика 

1. Физика 39 100 

2. Математика или 

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

09.03.01 

Информатика и вычислительная 

техника 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

09.03.02 

Информационные системы и 

технологии 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

09.03.03 

Прикладная информатика 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

09.03.04 

Программная инженерия 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

10.03.01 

Информационная безопасность 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

    Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

13.03.03 

Энергетическое машиностроение 

1. Математика 39 100 

2. Физика или   

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 
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1 2 3 4 

15.03.01 
Машиностроение 

1. Математика 39 100 

2. Физика или   

      Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

15.03.02 

Технологические машины и 

оборудование 

1. Математика 39 100 

2. Физика или   

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

15.03.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

1. Математика 39 100 

2. Физика или  

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

15.03.06 

Мехатроника и робототехника 

1. Математика 39 100 

2. Физика или   

      Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

16.03.03 

Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения 

1. Математика 39 100 

2. Физика или   

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

18.03.01 

Химическая технология 

1. Математика 39 100 

2. Химия или 

     Биология 

39 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

1. Математика 39 100 

2. Химия или 

     Биология 

39 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

19.03.01 

Биотехнология 

1. Математика 39 100 

2. Химия или  

     Биология 

39 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

20.03.01 

Техносферная безопасность 

1. Математика 39 100 

2. Физика или 

     Химия 

39 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

20.03.02 

Природообустройство и 

водопользование 

1. Математика 39 100 

2. Биология или 

     Химия 

39 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

21.03.03 

Геодезия и дистанционное 

зондирование 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык  40 100 
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24.03.01 

Ракетные комплексы и космонавтика 

1. Математика 39 100 

2. Физика или  

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

24.03.02 

Системы управления движением и 

навигация 

1. Математика 39 100 

2. Физика или  

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

24.03.05 

Двигатели летательных аппаратов 

1. Математика 39 100 

2. Физика или 

      Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

25.03.01 

Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

1. Математика 39 100 

2. Физика или 

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

25.03.02 
Техническая эксплуатация авиационных 

электросистем и пилотажно-

навигационных комплексов 

1. Математика 39 100 

2. Физика или 

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

27.03.01 

Стандартизация и метрология 

1. Математика 39 100 

2. Физика или   

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

27.03.02 

Управление качеством 

1. Математика 39 100 

2. Физика или   

    Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

27.03.03 

Системный анализ и управление 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

27.03.05 

Инноватика 

1. Математика 39 100 

2. Физика или  

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

35.03.01 

Лесное дело 

1. Математика 39 100 

2. Биология или  

     Химия 

39 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 

35.03.02 

Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

1. Математика 39 100 

2. Физика или 

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

35.03.10 

Ландшафтная архитектура 

1. Математика 39 100 

2. Биология или 

     Химия 

39 100 

39 100 

3. Русский язык 40 100 
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38.03.01 

Экономика 

1. Математика 39 100 

2. Обществознание или 

     Информатика и ИКТ2 

45 100 

44 100 

3. Русский язык  40 100 

38.03.02 

Менеджмент 

1. Математика 39 100 

2. Обществознание или 

     Информатика и ИКТ2 

45 100 

44 100 

3. Русский язык  40 100 

38.03.03 

Управление персоналом 

1. Математика 39 100 

2. Обществознание или 

     Информатика и ИКТ2 

45 100 

44 100 

3. Русский язык  40 100 

39.03.02 

Социальная работа 

1. История 35 100 

2. Русский язык 40 100 

3. Обществознание или  

     Иностранный язык 

45 100 

30 100 

42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

1. Обществознание  45 100 

2. Русский язык 40 100 

3. История или 

Иностранный язык 

35 100 

30 100 

44.03.01 

Педагогическое образование 

1. Математика или  

     История 

39 100 

35 100 

2. Русский язык 40 100 

3. Обществознание 45 100 

44.03.04 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

1. Математика 39 100 

2. Русский язык 40 100 

3. Обществознание или  

Информатика и ИКТ2 

45 100 

44 100 

45.03.02 

Лингвистика 

1. Иностранный язык 30 100 

2. Русский язык 40 100 

3. Обществознание или  

     История 

45 100 

35 100 

по программам специалитета 

10.05.02 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

1. Математика 39 100 

4. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

2. Русский язык 40 100 

10.05.03 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

1. Математика 39 100 

2. Информатика и ИКТ2 или  

     Физика 

44 100 

39 100 

2. Русский язык 40 100 

18.05.01 

Химическая технология 

энергонасыщенных материалов и 

изделий 

 

 

 

1. Математика 39 100 

2. Химия или  

     Физика 

39 100 

39 100 

3. Русский язык 40 

100 
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24.05.01 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

1. Математика 39 100 

2. Физика или  

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

24.05.02 
Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей 

1. Математика 39 100 

2. Физика или  

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

24.05.06 

Системы управления летательными 

аппаратами 

1. Математика 39 100 

2. Физика или  

     Информатика и ИКТ2 

39 100 

44 100 

3. Русский язык 40 100 

38.05.02 

Таможенное дело 

1. Обществознание 45 100 

2. Русский язык 40 100 

3. Иностранный язык или 

Информатика и ИКТ2 

30 100 

44 100 

по программаммагистратуры 

03.04.02 

Физика 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

09.04.01 

Информатика и вычислительная 

техника 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

09.04.02 

Информационные системы и 

технологии 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

09.04.03 

Прикладная информатика 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

09.04.04 

Программная инженерия 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

10.04.01 

Информационная безопасность 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

11.04.04 

Электроника и наноэлектроника 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

15.04.01 
Машиностроение 

Междисциплинарный экзамен 40 
 

100 

 

15.04.02 

Технологические машины и 

оборудование 

 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

 

100 
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15.04.05 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

16.04.03 

Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

18.04.01 

Химическая технология 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

19.04.01 

Биотехнология 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

24.04.01 

Ракетные комплексы и космонавтика 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

24.04.02 

Системы управления движением и 

навигация 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

24.04.05 

Двигатели летательных аппаратов 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

25.04.01 

Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

25.04.02 

Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

 

100 

 

27.04.01 

Стандартизация и метрология 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

27.04.02 

Управление качеством 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

27.04.03 

Системный анализ и управление 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

27.04.06 

Организация и управление 

наукоемкими производствами 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

35.04.01 

Лесное дело 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

35.04.02 

Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

 

 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 
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1 – приоритетность вступительных испытаний учитывается при равенстве суммы 

конкурсных баллов для ранжирования конкурсных списков; 
2 – информатика и информационно-коммуникационные технологии. 
 

1 2 3 4 

35.04.09 

Ландшафтная архитектура 

 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

38.04.01 

Экономика 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

38.04.02 

Менеджмент 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

38.04.03 

Управление персоналом 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление 

Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

38.04.08 

Финансы и кредит 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 

42.04.01 

Реклама и связи с общественностью 
Междисциплинарный экзамен 40 

 

100 
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Приложение 3 

 

Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников и 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам 

специальностям и направлениям подготовки при предоставлении особых 

прав при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета 

 

Профиль 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Международная олимпиада 

школьников 

Код 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

специальностей и 

направлений подготовки 

Астрономия 

Физика 

Математика 

Информатика 

 

Азиатская физическая 

олимпиада (APhO) 

Азиатская – Тихоокеанская  

математическая олимпиада 

Всемирная олимпиада 

роботов 

Европейская девичья 

математическая олимпиада 

Европейская олимпиада 

юниоров по информатике 

Европейская физическая 

олимпиада (EuPhO) 

Международная Азиатско-

Тихоокеанская 

астрономическая олимпиада 

Международная 

астрономическая олимпиада 

Международная естественно  

- научная олимпиада 

Международная 

Жаутыковская олимпиада 

школьников 

Международная 

математическая олимпиада 

Международная олимпиада 

по астрономии и 

астрофизике 

Международная олимпиада 

по информатике 

Международная олимпиада 

по наукам о Земле 

Международная физическая 

олимпиада  

Международный турнир 

юных физиков (IYPT) 

03.03.02 Физика 

13.03.03 
Энергетическое 

машиностроение 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 
Технологические машины и 

оборудование 

15.03.05 

Конструкторско-технологиче-

ское обеспечение 

машиностроительных 

производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

16.03.03 

Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

22.03.01 
Материаловедение и 

технологии материалов 

24.03.01 
Ракетные комплексы и 

космонавтика 

24.03.02 
Системы управления 

движением и навигация 

24.03.05 
Двигатели летательных 

аппаратов 

25.03.01 

Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и 

двигателей 

25.03.02 

Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

24.05.01 

Проектирование, 

производство и эксплуатация 

ракет и ракетно-космических 

комплексов 

24.05.02 Проектирование авиационных 
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и ракетных двигателей 

24.05.06 
Системы управления 

летательными аппаратами 

35.03.02 

Технология 

лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих 

производств 

Физика 

Математика 

Информатика  

Азиатская физическая 

олимпиада (APhO) 

Азиатская – Тихоокеанская  

математическая олимпиада 

Всемирная олимпиада 

роботов 

Европейская девичья 

математическая олимпиада 

Европейская олимпиада 

юниоров по информатике 

Европейская физическая 

олимпиада (EuPhO) 

Международная Азиатско-

Тихоокеанская 

астрономическая олимпиада 

Международная 

астрономическая олимпиада 

Международная естественно  

- научная олимпиада 

Международная 

Жаутыковская олимпиада 

школьников 

Международная 

математическая олимпиада 

Международная олимпиада 

по информатике 

Международная олимпиада 

по наукам о Земле 

Международная физическая 

олимпиада Международный 

турнир юных физиков 

(IYPT) 

01.03.04 Прикладная математика 

09.03.01 
Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.02 
Информационные системы и 

технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 
Информационная 

безопасность 

11.03.02 
Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

15.03.04 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

20.03.02 
Наземные транспортно- 

технологические комплексы 

21.03.03 
Геодезия и дистанционное 

зондирование 

27.03.03 
Системный анализ и 

управление 

27.03.05 Инноватика 

10.05.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Экономика 

 

Международная олимпиада 

школьников по экономике 

Азиатская – Тихоокеанская  

математическая олимпиада 

Европейская девичья 

математическая олимпиада 

Международная 

математическая олимпиада 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.05.02 Таможенное дело 

38.03.03 Управление персоналом 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

 

Международная олимпиада 

школьников по экономике 

Азиатская – Тихоокеанская  

математическая олимпиада 

Европейская девичья 

44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 
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математическая олимпиада 

Международная 

математическая олимпиада 

Английский язык 

История  

Литература 

Обществознание 

Русский язык 

Право 

Математика 

Международная 

философская олимпиада 

Международная олимпиада 

по лингвистике 

Азиатская – Тихоокеанская  

математическая олимпиада 

Европейская девичья 

математическая олимпиада 

Международная 

математическая олимпиада 

39.03.02 Социальная работа 

38.05.02 Таможенное дело 

45.03.02 Лингвистика 

42.03.01 
Реклама и 

связи с общественностью 

Математика 

Химия 

Биология 

Экология 

 

Международная химическая 

олимпиада 

Международная олимпиада 

по наукам о Земле 

Международная 

Менделеевская олимпиада 

школьников по химии 

Международная 

биологическая олимпиада 

Азиатская – Тихоокеанская  

математическая олимпиада 

Европейская девичья 

математическая олимпиада 

Международная 

математическая олимпиада 

20.03.01 Техносферная безопасность  

20.03.02 
Природообустройство и 

водопользование 

18.03.01 Химическая технология 

18.03.02 

Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 

технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

18.05.01 

Химическая технология 

энергонасыщенных 

материалов и изделий 

19.03.01 Биотехнология 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.10 Ландшафтная архитектура 
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Приложение 4 

 

Перечень олимпиад школьников, по результатам которых 

предоставляются особые права при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета 

 

а) перечень олимпиад школьников и их уровней на 2017/18 учебный год 

 

Наименование олимпиады 
Профиль 

олимпиады  

Предмет ЕГЭ/ 

общеобразовательн

ое вступительное 

испытание, 

проводимое СибГУ 

им. М.Ф. 

Решетнева 

самостоятельно 

Код 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Всероссийская олимпиада 

«ИНФОЗНАЙКА-ПРОФИ» по 

информатике 

Информатика Информатика 

03.03.02 

13.03.03 

15.03.01 

15.03.02 

15.03.05 

15.03.06 

16.03.03 

22.03.01 

24.03.01 

24.03.02 

24.03.05 

25.03.01 

25.03.02 

27.03.01 

27.03.02 

24.05.01 

24.05.02 

24.05.06 

35.03.02 
01.03.04 
09.03.01 
09.03.02 
09.03.03 
09.03.04 
10.03.01 
11.03.02 
15.03.04 
20.03.02 

21.03.03 
27.03.03 
27.03.05 
10.05.02 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Физика или  

Математика 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

 

Инженерные 

науки 

Математика или 

Физика или 

Информатика 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Городская открытая олимпиада 

школьников по физике  

Физика Физика 

Инженерная олимпиада 

школьников  

Физика Физика 

Интернет-олимпиада школьников 

по физике  

Физика Физика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Русский язык Русский язык 

Физика Физика 
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Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Физика Физика 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии  

Математика Математика 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика или 

Физика 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Московская олимпиада школьников  

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Лингвистика Русский язык 

Физика Физика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада национальной 

технологической инициативы  

Системы связи и 

дистанционного 

зондирования 

Земли 

Информатика 

Беспилотные 

авиационные 

системы 

Информатика 

Интеллектуальн

ые 

робототехническ

ие системы 

Информатика 

Нанотехнологии 

Физика или 

Информатика 

Технологии 

беспроводной 

связи 

Информатика 

Электронная 

инженерия: 

Умный дом 

Информатика 

Автономные Информатика 
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транспортные 

системы 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Информатика или 

Математика 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика или 

Физика 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика или 

Физика 

Математика Математика 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников 

«Робофест»  

Физика Физика 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Математика Математика 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

«Когнитивные технологии»  

Информатика Информатика 

Открытая олимпиада школьников 

по математике 

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

Информатика Информатика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Санкт-Петербургская олимпиада Математика Математика 
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школьников по математике 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Физика Физика 

Математика Математика 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 

20.03.01 

20.03.02 

18.03.01 

18.03.02 

18.05.01 

19.03.01 

35.03.01 

35.03.10 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Физика или 

Математика или 

Химия 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

 

Инженерные 

науки 

Математика или 

Биология или 

Химия  

Всероссийский химический турнир 

школьников 

Химия Химия 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Биология Биология 

Химия Химия 

Герценовская олимпиада 

школьников 

Биология Биология 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Химия Химия 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Биология Биология 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии  

Математика Математика 

Межрегиональная химическая 

олимпиада школьников имени 

академика П.Д. Саркисова 

Химия Химия 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Химия Химия 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика 

 

Многопредметная олимпиада Химия Химия 
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«Юные таланты» 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Московская олимпиада школьников  

 

Химия  Химия  

Математика Математика 

Лингвистика Русский язык 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Олимпиада национальной 

технологической инициативы  

Инженерные 

биологические 

системы 

Биология 

Нанотехнологии 

Химия 

 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Математика 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика 

 

Математика Математика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Математика Математика 

Биология Биология 

Русский язык Русский язык 

Химия Химия 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Биология Биология 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Отраслевая олимпиада школьников 

«Газпром» 

Химия Химия 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Математика Математика 

Химия Химия 

Биология Биология 

   

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 
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Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее 

Сибири» 

Химия Химия 

Открытая олимпиада школьников 

по математике 

Математика Математика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Математика Математика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

Открытая химическая олимпиада  Химия Химия 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по математике 

Математика Математика 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по химии 

Химия Химия 

Северо-Восточная олимпиада 

школьников 

Химия Химия 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Математика Математика 

Химия Химия 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Математика Математика 

«Аксиос» - многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

Обществознание Обществознание 

38.03.01 
38.03.02 
38.03.03 

44.03.01 

44.03.04 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников  

Обществознание Обществознание 

Государственный аудит Обществознание Обществознание 

Кодекс знаний Обществознание Обществознание 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 
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Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии  

Математика Математика 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика 

 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Обществознание Обществознание 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Московская олимпиада школьников  

 

Лингвистика Русский язык 

 

Обществознание Обществознание 

Математика  Математика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Математика 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика 

 

Математика Математика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Философия Обществознание 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Олимпиада школьников «Россия в 

электронном мире» 

Обществознание Обществознание 

Отраслевая олимпиада школьников 

«Газпром» 

Обществознание Обществознание 



59 

 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Социология 
Обществознание 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников 

по математике 

Математика Математика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Математика Математика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

образовательного округа 

Обществознание Обществознание 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по математике 

Математика Математика 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Математика Математика 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Математика Математика 

«Аксиос» - многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

Обществознание Обществознание 

39.03.02 

42.03.01 

45.03.02 

38.05.02 

Кодекс знаний Обществознание Обществознание 

«В начале было слово…» История История 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист» 

Обществознание Обществознание 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников  

Обществознание Обществознание 

История  История 

Государственный аудит Обществознание Обществознание 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

История  

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

История История 

Русский язык Русский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 
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Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Обществознание Обществознание 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Обществознание Обществознание 

История История 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Московская олимпиада школьников  

 

История История 

Обществознание Обществознание 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

История 

 

Обществознание 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

История История 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Международные 

отношения и 

глобалистика 

История 

Политология История 

Философия Обществознание 

История История 

Обществознание Обществознание 

История 

российской 

государственнос

ти 

История 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников «Россия в 

электронном мире» 

История История 

Обществознание Обществознание 

Отраслевая олимпиада школьников 

«Газпром» 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Обществознание Обществознание 

История История 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

История История 

Обществознание Обществознание 

Социология 

История или 

Обществознание 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

История 
История 

Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

Обществознание Обществознание 
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образовательного округа 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

История История 

Герценовская олимпиада 

школьников 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

45.03.02 

38.05.02 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Московская олимпиада школьников  

 

Лингвистика Английский язык 

Лингвистика Русский язык 

 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Филология 
Английский язык 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

образовательного округа 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Лингвистика Английский язык 

Учитель школы будущего  Иностранный 

язык 

Английский язык 

 
 

 

б) перечень  олимпиад школьников  

и их уровней на 2018/19 учебный год 

 

Наименование олимпиады 
Профиль 

олимпиады  

Предмет ЕГЭ/ 

общеобразовательн

ое вступительное 

испытание, 

проводимое СибГУ 

им. М.Ф. 

Решетнева 

Код 

специальностей 

и направлений 

подготовки 
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самостоятельно 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 

03.03.02 

13.03.03 

15.03.01 

15.03.02 

15.03.05 

15.03.06 

16.03.03 

22.03.01 

24.03.01 

24.03.02 

24.03.05 

25.03.01 

25.03.02 

27.03.01 

27.03.02 

24.05.01 

24.05.02 

24.05.06 

35.03.02 
01.03.04 
09.03.01 
09.03.02 
09.03.03 
09.03.04 
10.03.01 
11.03.02 
15.03.04 
20.03.02 

21.03.03 
27.03.03 
27.03.05 
10.05.02 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Физика или 

Математика 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

 

Инженерные 

науки 

Математика или 

Физика или 

Информатика 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Городская открытая олимпиада 

школьников по физике  

Физика Физика 

Инженерная олимпиада 

школьников  

Физика Физика 

Интернет-олимпиада школьников 

по физике  

Физика Физика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Русский язык Русский язык 

Физика Физика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Физика Физика 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии  

Математика Математика 

 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Физика Физика 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика или 

Физика 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Физика Физика 

Московская олимпиада школьников  

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Лингвистика Русский язык 

Физика Физика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

Математика Математика 
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школьников  

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада национальной 

технологической инициативы  

Системы связи и 

дистанционного 

зондирования 

Земли 

Информатика 

Беспилотные 

авиационные 

системы 

Информатика 

Интеллектуальн

ые 

робототехническ

ие системы 

Информатика 

Наносистемы и 

наноинженерия 

Физика или 

Информатика 

Програмнаяинже

ненрия 

финансовых 

технологий 

Информатика 

Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Информатика 

Технологии 

беспроводной 

связи 

Информатика 

Умный город Информатика 

Большие данные 

и машинное 

обучение 

Информатика 

Водные 

робототехническ

ие системы 

Информатика 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Информатика или 

Математика 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

Физика 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика или 

Физика 

Математика Математика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Физика Физика 
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Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Информатика  Информатика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников 

«Робофест»  

Физика Физика 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников по 

программированию «ТехноКубок»  

Информатика Информатика 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Математика Математика 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее 

Сибири» 

Физика Физика 

Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

«Когнитивные технологии»  

Информатика Информатика 

Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

Информатика Информатика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  Информатика Информатика 

Математика Математика 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по математике 

Математика Математика 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Физика Физика 

Математика Математика 

Филологическая олимпиада ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского для 

школьников 

Филология Русский язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 20.03.01 

20.03.02 

18.03.01 

18.03.02 

18.05.01 

19.03.01 

35.03.01 

35.03.10 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Биология или 

Математика или 

Химия 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

Инженерные 

науки 

Математика 
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 Естественные 

науки 

Биология или 

Химия  

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Биология Биология 

Химия Химия 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Химия Химия 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Биология Биология 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии  

Математика Математика 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Химия Химия 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика 

 

Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты» 

Химия Химия 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Московская олимпиада школьников  

 

Химия  Химия  

Математика Математика 

Лингвистика Лингвистика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  Математика Математика 

Олимпиада национальной 

технологической инициативы  

Инженерные 

биологические 

системы 

Биология 

Наносистемы и 

наноинженерия 

Химия 

 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Математика 
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Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика 

 

Математика Математика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Математика Математика 

Биология Биология 

Русский язык Русский язык 

Химия Химия 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Биология Биология 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

Математика Математика 

Химия Химия 

Биология Биология 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  Математика Математика 

Открытая химическая олимпиада  Химия Химия 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Химия Химия 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Математика Математика 

Химия Химия 

Биология Биология  

Филологическая олимпиада ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского для 

школьников 

Филология Русский язык 

«Аксиос» - многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

Обществознание Обществознание 

38.03.01 
38.03.02 
38.05.02 

38.03.03 

44.03.01 

44.03.04 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Математика 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников  

Обществознание Обществознание 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

 

Инженерные 

науки 

Математика 

 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 
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Государственный аудит Обществознание Обществознание 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии  

Математика Математика 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика 

 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Московская олимпиада школьников  

 

Лингвистика Лингвистика  

Обществознание Обществознание 

Математика  Математика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Математика Математика 

Олимпиада Курчатов  Математика Математика 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Математика 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика 

 

Математика Математика 

Олимпиада школьников Философия Обществознание 
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«Ломоносов» 

 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Русский язык Русский язык 

История История 

Политология  История 

История 

российской 

государственнос

ти 

История 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Социология Обществознание 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  Математика Математика 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  Математика Математика 

Филологическая олимпиада ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского для 

школьников 

Филология Русский язык 

«Аксиос» - многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

Обществознание Обществознание 

39.03.02 

45.03.02 

42.03.01 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников  

Обществознание Обществознание 

История  История 

Герценовская олимпиада 

школьников 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Государственный аудит Обществознание Обществознание 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

или 

История  

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Межрегиональная олимпиада История История 
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школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

Русский язык Русский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Московская олимпиада школьников  

 

История История 

Обществознание Обществознание 

Лингвистика Лингвистика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

История 

 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Политология История 

Философия Обществознание 

История История 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Обществознание Обществознание 

История 

российской 

государственнос

ти 

История 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Социология 

История или 

Обществознание 

Филология Английский язык 
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Плехановская олимпиада 

школьников  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Русский язык Русский язык 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

История История 

Лингвистика Английский язык 

Учитель школы будущего  Иностранный 

язык 

Английский язык 

Филологическая олимпиада ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского для 

школьников 

Филология Русский язык 

 
в) перечень  олимпиад школьников  

и их уровней на 2019/20 учебный год 

 

Наименование олимпиады 
Профиль 

олимпиады  

Предмет ЕГЭ/ 

общеобразовательн

ое вступительное 

испытание, 

проводимое СибГУ 

им. М.Ф. 

Решетнева 

самостоятельно 

Код 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 
03.03.02 

13.03.03 

15.03.01 

15.03.02 

15.03.05 

15.03.06 

16.03.03 

22.03.01 

24.03.01 

24.03.02 

24.03.05 

25.03.01 

25.03.02 

27.03.01 

27.03.02 

24.05.01 

24.05.02 

24.05.06 

35.03.02 
01.03.04 
09.03.01 
09.03.02 
09.03.03 
09.03.04 
10.03.01 
11.03.02 
15.03.04 
20.03.02 

21.03.03 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Физика или 

Математика 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

 

Инженерные 

науки 

Математика или 

Физика или 

Информатика 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Городская открытая олимпиада 

школьников по физике  

Физика Физика 

Инженерная олимпиада 

школьников  

Физика Физика 

Интернет-олимпиада школьников 

по физике  

Физика Физика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 
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 27.03.03 
27.03.05 
10.05.02 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Русский язык Русский язык 

Физика Физика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Физика Физика 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 

Криптография Математика 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»  

Физика Физика 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика или 

Физика 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика  

Московская олимпиада школьников  

 

Информатика Информатика 

Робототехника  Информатика  

Математика Математика 

Лингвистика Русский язык 

Физика Физика 

«Наследники Левши» Физика Физика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада национальной 

технологической инициативы  

Системы связи и 

дистанционного 

зондирования 

Земли 

Информатика 

 

Аэрокосмически

е системы 

Информатика  

Беспилотные 

авиационные 

системы 

Информатика 

Водные 

робототехническ

Информатика  
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ие системы  

Интеллектуальн

ые 

робототехническ

ие системы 

Информатика 

Интеллектуальн

ые 

энергетические 

системы  

Информатика  

Наносистемы и 

наноинженерия 

Физика или 

Информатика 

Программная 

инженерия 

финансовых 

технологий  

Информатика  

Технологии 

беспроводной 

связи 

Информатика 

Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Информатика 

Умный город Информатика 

Информационна

я безопасность 

Информатика 

Математика 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Информатика или 

Математика 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика или 

Физика 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика или 

Физика 

Математика Математика 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Информатика Информатика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников 

«Робофест»  

Физика Физика 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 



73 

 

Физика Физика 

Олимпиада школьников по 

программированию «ТехноКубок»  

Информатика Информатика 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Математика Математика 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

«Когнитивные технологии»  

Информатика Информатика 

Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

Информатика Информатика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников 

по информатике и 

программированию 

Информатика Информатика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Физика Физика 

Математика Математика 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Физика Физика   

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 

20.03.01 

20.03.02 

18.03.01 

18.03.02 

18.05.01 

19.03.01 

35.03.01 

35.03.10 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Биология 

Математика 

Химия 

Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

Биология Биология 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

 

Инженерные 

науки 

Математика 

 

Естественные 

науки 

Биология или 

Химия  

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Биология Биология 

Химия Химия 
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Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Химия Химия 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Биология Биология 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Химия  Химия  

Биология  Биология  

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 

Криптография Математика 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Химия Химия 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика 

 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Математика  Математика  

Московская олимпиада школьников  

 

Химия  Химия  

Математика Математика 

Лингвистика Русский язык 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Олимпиада национальной 

технологической инициативы  

Инженерные 

биологические 

системы 

Биология 

Наносистемы и 

наноинженерия 

Химия 

 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Математика 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

 

Химия  Химия  
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Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика 

 

Математика Математика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Математика Математика 

Биология Биология 

Русский язык Русский язык 

Химия Химия 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Биология Биология 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Отраслевая олимпиада школьников 

«Газпром» 

Химия Химия 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Математика Математика 

Химия Химия 

Биология Биология 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее 

Сибири» 

Химия Химия 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  

 

Математика Математика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

Открытая химическая олимпиада  Химия Химия 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Химия Химия 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Математика Математика 

Химия Химия 

Биология Биология  

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Математика Математика 

Химия Химия  

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 
38.03.01 
38.03.02 
38.05.02 

38.03.03 

44.03.01 

44.03.04 

Обществознание Обществознание 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Математика 

Всероссийская Толстовская Обществознание Обществознание 
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олимпиада школьников  

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Государственный аудит Обществознание Обществознание 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 

Криптография Математика 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика 

 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Математика Математика  

Московская олимпиада школьников  

 

Лингвистика Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Математика  Математика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

Информатика Математика 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

 

Олимпиада школьников «Шаг в Инженерное Математика 
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будущее»  дело  

Математика Математика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Философия Обществознание 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Математика Математика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Социология 
Обществознание 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников  

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  

 

Математика Математика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Математика Математика 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Математика Математика 

«В начале было слово…» История История 

39.03.02 

45.03.02 

42.03.01 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист» 

Обществознание Обществознание 

История  История 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников  

Обществознание Обществознание 

История  История 

Герценовская олимпиада 

школьников 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Государственный аудит Обществознание Обществознание 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

История  
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Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

История История 

Русский язык Русский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Обществознание Обществознание 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

История История 

Политология  Обществознание 

Социология  Обществознание 

Московская олимпиада школьников  

 

История История 

Обществознание Обществознание 

Лингвистика Английский язык 

Лингвистика Русский язык 

 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

История 

 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

История История 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Международные 

отношения и 

глобалистика 

История 

Политология История 

Философия Обществознание 

История История 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Обществознание Обществознание 
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История 

российской 

государственнос

ти 

История 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Социология 

История или 

Обществознание 

Филология Английский язык 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

История 
История 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Русский язык Русский язык 

Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

образовательного округа 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

История История 

Лингвистика Английский язык 

Учитель школы будущего  Иностранный 

язык 

Английский язык 

 

 

 

г) перечень олимпиад школьников  

и их уровней на 2020/21 учебный год 

 

Наименование олимпиады 
Профиль 

олимпиады  

Предмет ЕГЭ/ 

общеобразователь

ное вступительное 

испытание, 

проводимое 

СибГУ им. М.Ф. 

Решетнева 

самостоятельно 

Код 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 
03.03.02 

13.03.03 

15.03.01 
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Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Физика или 

Математика 

15.03.02 

15.03.05 

15.03.06 

16.03.03 

22.03.01 

24.03.01 

24.03.02 

24.03.05 

25.03.01 

25.03.02 

27.03.01 

27.03.02 

24.05.01 

24.05.02 

24.05.06 

35.03.02 
01.03.04 
09.03.01 
09.03.02 
09.03.03 
09.03.04 
10.03.01 
11.03.02 
15.03.04 
20.03.02 

21.03.03 
27.03.03 
27.03.05 
10.05.02 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

Инженерные 

науки 

Математика или 

Физика или 

Информатика 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Вузовско-академическая олимпиада 

по программированию на Урале 

Программирован

ие 

Информатика 

Городская открытая олимпиада 

школьников по физике  

Физика Физика 

Инженерная олимпиада 

школьников  

Физика Физика 

Интернет-олимпиада школьников 

по физике  

Физика Физика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Русский язык Русский язык 

Физика Физика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Физика Физика 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 

Математика Математика 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников «Паруса 

надежды»  

Математика Математика 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»  

Физика Физика 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика или 

Физика 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика  

Физика Физика 

Московская олимпиада школьников  

 

Информатика Информатика 

Робототехника  Информатика  

Математика 

Математика Математика 

Лингвистика Русский язык 

Физика Физика 
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«Наследники Левши» Физика Физика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Физика  Физика  

Океан знаний  Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада национальной 

технологической инициативы  Спутниковые 

системы 

Физика или 

Информатика 

Искусственный 

интеллект 

Математика или 

Информатика 

Большие данные 

и машинное 

обучение 

Информатика 

Анализ 

космических 

снимков и 

геопространстве

нных данных 

Информатика  

Автономные 

транспортные 

системы 

Информатика 

Автоматизация 

бизнес-

процессов 

Информатика 

Аэрокосмически

е системы 

Информатика 

Беспилотные 

авиационные 

системы 

Информатика 

Водные 

робототехническ

ие системы  

Информатика  

  

Интеллектуальн

ые 

робототехническ

ие системы 

Информатика 

Интеллектуальн

ые 

энергетические 

системы  

Информатика  

Наносистемы и 

наноинженерия 

Физика или 

Информатика 

Программная Информатика  
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инженерия 

финансовых 

технологий  

Технологии 

беспроводной 

связи 

Информатика 

Передовые 

производственн

ые технологии 

Математика или 

Информатика 

Умный город Информатика 

Информационна

я безопасность 

Информатика или 

Математика 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика или 

Физика 

Информатика Информатика 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика или 

Физика 

Математика Математика 

Программирован

ие  

Информатика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики»  

Комплекс 

предметов 

(физика, 

математика, 

информатика) 

Математика или 

Физика или 

Информатика 

Физика Физика 

Информатика Информатика 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников 

«Робофест»  

Физика Физика 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Физика Физика 

Олимпиада школьников по 

программированию «ТехноКубок»  

Информатика Информатика 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Информатика Информатика 

Физика Физика 

Математика Математика 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее 

Сибири» 

Физика Физика 
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Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

«Когнитивные технологии»  

Информатика Информатика 

Открытая олимпиада школьников 

по программированию 

Информатика Информатика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис «InnopolisOpen» 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  

 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Физика Физика 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Отраслевая олимпиада школьников 

«Газпром» 

Физика Физика 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Физика Физика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Физика Физика 

Математика Математика 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 

20.03.01 

20.03.02 

18.03.01 

18.03.02 

18.05.01 

19.03.01 

35.03.01 

35.03.10 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Биология или 

Математика или 

Химия 

Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

Биология Биология 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

 

Инженерные 

науки 

Математика 

 

Естественные 

науки 

Биология или 

Химия  

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Биология Биология 

Химия Химия 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Химия Химия 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Биология Биология 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Химия  Химия  

Биология  Биология  

Межрегиональная олимпиада Математика Математика 



84 

 

школьников «САММАТ»  

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 

Математика  Математика 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников «Паруса 

надежды»  

Математика Математика 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Химия Химия 

Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты» 

Химия Химия 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика 

 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Математика  Математика  

Московская олимпиада школьников  

 

Химия  Химия  

Математика Математика 

Лингвистика Русский язык 

Робототехника Математика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  Русский язык Русский язык 

Олимпиада Курчатов  Математика Математика 

Олимпиада национальной 

технологической инициативы  

Инженерные 

биологические 

системы: 

агробиотехнолог

ии 

Биология 

Наносистемы и 

наноинженерия 

Химия 

 

Геномное 

редактирование 

Биология  

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

 

Химия  Химия  

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика 

 

Математика Математика 

Олимпиада школьников Математика Математика 
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«Ломоносов» 

 

Биология Биология 

Русский язык Русский язык 

Химия Химия 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Биология Биология 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Биология  Биология  

Отраслевая олимпиада школьников 

«Газпром» 

Химия Химия 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Математика Математика 

Химия Химия 

Биология Биология 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая межвузовская олимпиада 

школьников Сибирского 

Федерального округа «Будущее 

Сибири» 

Химия Химия 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис для школьников 

«InnopolisOpen» 

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  Математика Математика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Открытая химическая олимпиада  Химия Химия 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Химия Химия 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Математика Математика 

Химия Химия 

Биология Биология  

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Математика Математика 

Химия Химия  

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист»  

Математика Математика 

38.03.01 
38.03.02 
38.05.02 

38.03.03 

44.03.01 

44.03.04 

Обществознание Обществознание 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

Нанотехнологии Математика 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников  

Обществознание Обществознание 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор» 

Инженерные 

науки 

Математика 

 

Всесибирская открытая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 
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Государственный аудит Обществознание Обществознание 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

Межрегиональная олимпиада по 

праву «Фемида» 

Право Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

Математика Математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников им. И.Я. Верченко 

Математика  Математика 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников «Паруса 

надежды»  

Математика Математика 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

Естественные 

науки 

Математика 

 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Математика Математика  

Московская олимпиада школьников  

 

Лингвистика Русский язык 

 

Обществознание Обществознание 

Математика  Математика 

Робототехника Математика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Объединенная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства»/»Третье 

тысячелетие»  

Математика Математика 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада Курчатов  

 

Математика Математика 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 

Математика 

 



87 

 

Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

Инженерное 

дело 

Математика 

 

Математика Математика 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Философия Обществознание 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников «Физтех»  Математика Математика 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Математика Математика 

Обществознание Обществознание 

Социология 
Обществознание 

Олимпиада Юношеской 

математической школы  

Математика Математика 

Открытая Олимпиада Университета 

Иннополис «InnopolisOpen» 

Математика Математика 

Открытая олимпиада школьников  

 

Математика Математика 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом»  

Математика Математика 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Русский язык Русский язык 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников  

Математика Математика 

Турнир городов  Математика Математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

Математика Математика 

Университетская олимпиада 

школьников «Бельчонок» 

Математика Математика 

«В начале было слово…» История История 

39.03.02 

45.03.02 

42.03.01 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание – финансист» 

Обществознание Обществознание 

История  История 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников  

Обществознание Обществознание 

История  История 

Герценовская олимпиада 

школьников 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Государственный аудит Обществознание Обществознание 
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Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

Обществознание 

или 

История  

Межрегиональная олимпиада по 

праву «Фемида» 

Право Обществознание 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

 

История История 

Русский язык Русский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

 

Русский язык Русский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Политология Обществознание 

Социология Обществознание 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Обществознание Обществознание 

Межрегиональные предметные 

олимпиады ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

«Изумруд» 

Русский язык Русский язык 

Обществознание Обществознание 

История История 

Политология  Обществознание 

Социология  Обществознание 

Московская олимпиада школьников  

 

История История 

Обществознание Обществознание 

Лингвистика Английский язык 

Лингвистика Русский язык 

 

Океан знаний  

 

Русский язык Русский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников  

Гуманитарные и 

социальные 

науки 

История 

 

Олимпиада РГГУ для школьников Русский язык Русский язык 

История История 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

Международные 

отношения и 

глобалистика 

История 

Политология История 
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Философия Обществознание 

История История 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Обществознание Обществознание 

История 

российской 

государственнос

ти 

История 

Русский язык Русский язык 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьевы горы!»  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

История История 

Обществознание Обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

История История 

Обществознание Обществознание 

Социология 

История или 

Обществознание 

Филология Английский язык 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

Русский язык Русский язык 

История 
История 

Плехановская олимпиада 

школьников  

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Русский язык Русский язык 

Региональный конкурс школьников 

Челябинского университетского 

образовательного округа 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

Турнир имени М.В. Ломоносова  

 

История История 

Лингвистика Английский язык 

Учитель школы будущего  Иностранный 

язык 

Английский язык 
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Приложение 5 

 

Количество баллов, начисляемое за участие абитуриентов в 

спортивных мероприятиях, проводимых СибГУ им. М.Ф. Решетнева, при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета 

 

Наименование индивидуального достижения 

Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Количество 

баллов 

Победитель/призер Открытого чемпионата / 

Открытого Кубка СибГУ им. М.Ф. Решетнева  

(внутренний этап) 

Диплом, грамота 

призера или 

победителя 

 

1 место 3 

2 место 2 

3 место 1 

Победитель/призер городского спортивного 

мероприятия 
 

1 место 4 

2 место 3 

3 место 2 

Победитель/призер регионального спортивного 

мероприятия 
 

1 место 5 

2 место 4 

3 место 3 

Победитель/призер всероссийского спортивного 

мероприятия 
 

1 место 6 

2 место 5 

3 место 4 

 

Указанные индивидуальные достижения поступающих признаются в 

случае, если результаты участия в названных выше мероприятиях были 

получены не ранее четырех лет, предшествующих установленной в 

Университете дате окончания подачи поступающим заявления о приеме. 
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Приложение6 

 

Количество баллов, начисляемое за участие и достижения абитуриентов в 

олимпиадах школьников при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

 
Профиль олимпиады, 

общеобразовательные предметы 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

Количество 

баллов 

Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Авиационная и ракетно-космическая 

техника 

Аэрокосмические системы 

Автономные транспортные системы 

Анализ космических снимков и 

геопространственных данных 

Автоматизация бизнес - процессов 

Беспилотные авиационные системы 

Биология 

Большие данные и машинное обучение 

Водные робототехнические системы 

Геномное редактирование  

Естественные науки 

Инженерное дело 

Инженерные науки 

Инженерные биологические системы 

Инженерные биологические системы: 

агробиотехнологии 

Математика 

Инженерные науки 

Интеллектуальные робототехнические 

системы 

Интеллектуальные энергетические 

системы 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Информатика и ИКТ 

Информатика  

Информационная безопасность  

Искусственный интеллект  

Компьютерная безопасность 

Криптография 

Комплекс предметов (физика, 

математика, информатика) 

Летающая робототехника 

Математика 

Машиностроение 

Механика и математическое 

моделирование 

Нанотехнологии 

Нейротехнологии 

участие в 

отборочном этапе 

олимпиады 

2 

сертификат 

участника, 

справка от 

оргкомитета 

олимпиады 

школьников или 

иной 

подтверждающий 

документ участия 

участие в 

заключительном 

этапе олимпиады 

5 

сертификат 

участника, 

справка от 

оргкомитета 

олимпиады 

школьников или 

иной 

подтверждающий 

документ участия 

победитель или 

призер олимпиады 

10 диплом призера 

или победителя 
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Программная инженерия  

финансовых технологий 

Программирование  

Передовые производственные 

технологии 

Радиотехника и системы связи 

Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности 

Робототехника 

Системы связи и дистанционного 

зондирования Земли 

Спутниковые системы  

Техника и технологии 

Технологии беспроводной связи 

Технология материалов 

Умный город 

Физика 

Фундаментальные математика и 

механика 

Фундаментальные математика, 

механика и информатика 

Химия 

Черчение 

Электроника 

Электронная инженерия: Умный дом 

Ядерная энергетика и технологии 

Ядерные технологии 

Обществознание 

Русский язык, 

Право 

Экономика 

 Иностранный язык 

История 

Юриспруденция 

Гуманитарные и социальные науки 

Социология 

Политология 

Журналистика 

Лингвистика 

Филология 

Международные отношения и 

глобалистика 

История российской государственности 

Английский язык 

участие в 

отборочном этапе 

олимпиады 

2 

сертификат 

участника, 

справка от 

оргкомитета 

олимпиады 

школьников или 

иной 

подтверждающий 

документ участия 

участие в 

заключительном 

этапе олимпиады 

5 

сертификат 

участника, 

справка от 

оргкомитета 

олимпиады 

школьников или 

иной 

подтверждающий 

документ участия 

победитель или 

призер олимпиады 
10 

диплом призера 

или победителя 

 

Указанные индивидуальные достижения поступающих признаются в 

случае, если результаты участия в названных выше мероприятиях были 

получены не ранее четырех лет, предшествующих установленной в 

Университете дате окончания подачи поступающим заявления о приеме.
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Приложение7 

 
Количество баллов, начисляемое за участие абитуриентов в мероприятиях 

включенных в Перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ в 

соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета. 

 

Наименование мероприятия 

Наименование 

индивидуального 

достижения 

Кол-во 

баллов 

Основание 

(предъявляемые 

документы) 

Перечень Мероприятий 2017-2018 г.г. 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

Всероссийская образовательно-конкурсная 

программа в сфере науки, искусства и 

спорта «Большие вызовы» (профильные 

программы Образовательного центра 

«Сириус»). 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся «Обретённое поколение 

- наука, творчество, духовность». 

Всероссийский конкурс научных, 

исследовательских и социальных проектов 

молодёжи по гуманитарным и 

экономическим дисциплинам «Веление 

времени». 

Всероссийский Тимирязевский конкурс 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК - 

молодежь, наука, инновации». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ «Юность, наука, 

культура». 

Всероссийский молодежный конкурс по 

проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодёжи «Меня оценят в XXI веке». 

Всероссийский конкурс молодёжи 

образовательных и научных организаций на 

победитель или 

призер 

мероприятия 

10 диплом/грамота 

призера или 

победителя 
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лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива». 

Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ». 

Ежегодный Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ». 

Фестиваль молодежной науки «Горный 

университет молодому поколению». 

Всероссийский конкурс региональных 

молодёжных проектов «Система 

приоритетов». 

Всероссийский конкурс научно-

инновационных проектов для 

старшеклассников. 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского. 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета. 

Всероссийский химический турнир 

школьников. 

Летняя спартакиада молодежи России. 

Всероссийская зимняя спартакиада 

спортивных школ. 

Первенства России по олимпийским видам 

спорта. 

Чемпионат JuniorSkills в рамках 

Национального чемпионата сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике 

WorldSkillsHiТech. 

Многопредметная олимпиада «Юные 

таланты». 

Всероссийская толстовская олимпиада 

школьников. 

Межрегиональный экономический 

фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся 

«Научный потенциал - XXI». 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос». 

Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост». 

Всероссийский слет юных экологов. 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды. 
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Всероссийский конкурс «Юннат». 

Национальный Чемпионат JuniorSkills в 

рамках Всероссийского робототехнического 

фестиваля «Робофест». 

Всероссийский школьный конкурс по 

статистике «Тренд». 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее». 

Северо-Восточная олимпиада школьников 

Олимпиада школьников «Учитель школы 

будущего». 

Всероссийский киберспортивный турнир по 

обучающей компьютерной игре «ЖЭКА». 

Всероссийский конкурс научно-

технического творчества молодежи. 

Олимпиада школьников «Ломоносов». 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания». 

Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий». 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее». 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба». 

Всероссийская олимпиада студентов 

образовательных организаций высшего 

образования (Всероссийская студенческая 

олимпиада). 

Олимпиада школьников «В начале было 

Слово...». 

Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Всероссийский конкурс молодых авторских 

проектов и проектов в сфере образования, 

направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя 

страна - моя Россия». 

Всероссийская конференция «Юные 

техники и изобретатели» в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Спортивно-массовое мероприятие 

«Фестиваль равных возможностей» 

Всероссийский конкурс для педагогов и 

проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная олимпиада». 

Конкурс «Здесь нам жить!» для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных 
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образовательных организаций. 

Международная олимпиада по 

интеллектуальной собственности для 

старшеклассников. 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры». 

Кутафинская олимпиада школьников по 

праву. 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» по общеобразовательному 

предмету «физика». 

Всероссийский Турнир юных 

естествоиспытателей. 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» по комплексу предметов 

(физика, информатика, математика). 

Поволжская межрегиональная олимпиада 

«Будущее большой химии». 

Конкурс популяризаторов науки «Наука без 

границ». 

Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ». 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда». 

Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников «Паруса надежды». 

Международная конференция и молодежная 

школа «Информационные технологии и 

нанотехнологии». 

Конкурс научно-исследовательских 

проектных работ школьников «Малая 

академия наук: НИКА». 

Ползуновская открытая межрегиональная 

олимпиада школьников по комплексу 

естественнонаучных дисциплин 

(математика, физика, химия). 

Командная инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада Национальной 

технологической инициативы». 

Международный конкурс эссе «Единство в 

различии». 

Национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Аграрная олимпиада «Юный аграрий». 

Открытый конкурс бизнес-планов 

агроклассников «Мое собственное дело». 

Олимпиада школьников в федеральном 

государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего 

образования «Государственный университет 

по землеустройству». 

Международная олимпиада по татарскому 
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языку. 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество». 

Олимпиада школьников «Российская 

компетентностная олимпиада». 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс. 

Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников «Менделеев». 

Открытая химическая олимпиада. 

Олимпиада школьников «Физтех» по 

математике. 

Олимпиада школьников «Физтех» по 

физике. 

Всероссийский конкурс школьных изданий 

«Больше изданий хороших и разных». 

Московская олимпиада школьников. 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада школьников. 

Турнир городов. 

Олимпиада школьников «Курчатов». 

Турнир имени М.В. Ломоносова. 

Открытая олимпиада школьников по 

программированию. 

Всероссийская олимпиада школьников 

(Региональный этап). 

Всероссийский конкурс школьных 

предпринимательских проектов 

«Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства». 

Всероссийская акция «Я - гражданин 

России». 

Конкурс на лучший научно-

исследовательский проект 2017/18 учебного 

года в рамках проекта «Созвездие» 

Всероссийский конкурс-конференция 

студентов и аспирантов информационной 

безопасности «SIBINFO». 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Олимпиада школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьёвы горы!». 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников. 

Седьмой российский чемпионат проекта 

«Воздушно-инженерная школа». 

Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ студентов, 

обучающихся по программам среднего 
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профессионального образования 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ». 

Фестиваль-конкурс «Пушкинский День». 

Конкурс Попечительского совета ТУСУР на 

лучший инновационный проект в рамках 

группового проектного обучения. 

Интернет-олимпиада школьников по 

физике. 

Краевая Олимпиада школьников, 

участников ученических производственных 

бригад. 

Конкурса технологических проектов 

Москвы «InnoMake». 

Всероссийский конкурс естественно-

научных и инженерных проектов 

школьников и студентов «Реактор». 

Всероссийский робототехнический 

фестиваль «РобоФест». 

Всероссийский конкурс научно-

технического творчества «ШУСТРИК». 

Конкурс исследовательских работ учащихся 

образовательных организаций города 

Москвы и Московской области «Мегаполис 

XXI века - город для жизни». 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки». 

Всероссийские соревнования по 

робототехнике «ИкаР» (Инженерные Кадры 

России). 

Региональная научно-практическая 

конференция обучающихся 

образовательных организаций Республики 

Саха (Якутия) «Чугуновскиеагрочтения». 

Филологическая олимпиада для школьников 

Олимпиада имени И.В. Мичурина. 

Всероссийская робототехническая 

олимпиада. 

Открытая олимпиада Университета 

Иннополис для школьников по 

информатике. 

Всероссийский конкурс проектных работ 

молодежи технической, инженерной и 

инновационной направленности 

«Техномейкер». 

Олимпиада для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Планета 3D». 

Всероссийская олимпиада по 3D 

технологиям - наставничество 

Фестиваль «3D фишки» для начальной 

школы. 

Всероссийская олимпиада по 3D 
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технологиям. 

Конкурс «Первый элемент». 

Всероссийская научно-инженерная 

олимпиада «Кванториада». 

Региональная естественнонаучная 

конференция школьников «Школа юного 

исследователя». 

Инженерные соревнования «Солнечная 

регата». 

Всероссийский научно-практический 

конкурс-конференция «Intel-Aвaнrapд». 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Кирилл Разумовский - к вершинам 

знаний». 

Всероссийский открытый конкурс 

школьников «Наследники Юрия Гагарина». 

Всероссийский открытый конкурс 

интерактивных работ школьников 

«Сохраним историческую память о 

ветеранах и защитниках нашего Отечества». 

Всероссийский конкурс школьных 

предпринимательских проектов 

«Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства». 

Международная сертификационная 

олимпиада «Траектория будущего». 

Онлайн-олимпиада «Дино-олимпиада». 

Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным». 

Онлайн-олимпиада «Юный 

предприниматель». 

Междисциплинарная многопрофильная 

олимпиада «Технологическое 

предпринимательство». 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Открытая олимпиада Университета 

Иннополис для школьников по математике. 

Олимпиада по дискретной математике и 

теоретической информатике. 

Приволжский конкурс научно-технических 

работ школьников РОСТ – ISEF. 

Всероссийская открытая геологическая 

олимпиада «Земля и Человек». 

Турнир по интеллектуальным играм. 

Региональная олимпиада «Кодекс знаний». 

Открытый фестиваль технического 

творчества «Технофест». 

Открытый межрегиональный экологический 

фестиваль «Древо жизни». 

Ежегодный конкурс суворовцев и кадетов 
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«Наследники Победы». 

Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+ 

(Наука для всех)», в том числе конкурс 

научно-технических работ школьников 

старших классов стран СНГ «Ученые 

будущего». 

Всероссийский конкурс ЗД моделирования 

и ЗД печати «ВЗДумай». 

Молодежные робототехнические 

соревнования «Кубок РТК». 

Международный фестиваль детского и 

молодежного научно-технического 

творчества «От винта!». 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы». 

Республиканская олимпиада школьников по 

карельскому, вепсскому и финскому 

языкам. 

Конкурс научно-исследовательских 

проектных работ школьников «Малая 

академия наук: НИКА». 

Школьная лига Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN». 

Международная олимпиада-конкурс 

научных работ учащихся школ, гимназий и 

лицеев «Химия: наука и искусство» имени 

В.Я. Курбатова». 

Всероссийский турнир юных физиков. 

Всероссийская интернет-олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - прорыв в 

будущее!». 

Межрегиональный творческий конкурс для 

старшеклассников «Российская школа 

фармацевтов». 

Открытые Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций. 

Перечень Мероприятий 2018-2019 г.г. 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Звезда». 

Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников «Менделеев». 

Краевой конкурс для школьников 

«Педагогический старт». 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба». 

Всероссийский технологический фестиваль 

PROFEST. 

Международный научно-технический, 

системно-инженерный конкурс - 

акселератор детских и молодежных 

победитель или 

призер 

мероприятия 

10 диплом/грамота 

призера или 

победителя 
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инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ». 

Конкурс молодежного международного 

олимпиадного движения «STEAMS». 

Международная сертификационная 

олимпиада «Траектория будущего». 

Всероссийская робототехническая 

олимпиада. 

Открытый конкурс бизнес-планов 

агроклассников «Мое собственное дело». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева. 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо». 

Поволжская межрегиональная олимпиада 

«Будущее большой химии». 

Олимпиада имени И.В. Мичурина 

Международная Вавиловская олимпиада. 

Региональная конференция-конкурс 

индивидуальных исследовательских 

проектов школьников «Молодежные 

новации строительному комплексу 

Нижегородской области». 

Сибирская межрегиональная олимпиада 

школьников по черчению. 

Межрегиональная отраслевая олимпиада 

школьников «Паруса надежды». 

Всероссийская открытая полевая олимпиада 

юных геологов. 

Научно-практическая конференция для 

школьников «На пути к познанию. Малая 

инженерно-технологическая академия». 

Университетская олимпиада школьников 

Уральского государственного медицинского 

университета. 

Региональный конкурс бизнес-идей среди 

молодежи Тамбовской области Конкурс 

«Агробизнес - перспектива». 

Московская олимпиада школьников 

Всероссийская олимпиада школьников 

(Региональный этап). 

Олимпиада по латинскому языку для 

школьников. 

Открытая химическая олимпиада. 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

математике. 

Многопредметная олимпиада «Юные 

таланты». 

Открытая олимпиада школьников по 

биологии. 

Фестиваль-конкурс «День Русского языка - 

Пушкинский день России». 
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Открытая региональная межвузовская 

олимпиада школьников Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири». 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Кодекс знаний». 

Конкурс «Здесь нам жить!» для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных 

образовательных организаций. 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся 

«Научный потенциал - XXI». 

Всероссийская конференция-конкурс 

исследовательских работ школьников 

«Юные исследователи - науке и технике». 

Всероссийская акция «Я - гражданин 

России». 

Олимпиада школьников «Робофест». 

Многопрофильная олимпиада МИРЭА. 

Республиканская олимпиада по коми языку, 

коми литературе, коми фольклору, 

литературе Республики Коми, 

историческому краеведению. 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского. 

Олимпиада школьников «В начале было 

Слово...». 

Российский этап международных 

молодежных робототехнических 

соревнований ЕВРОБОТ. 

Всероссийская студенческая олимпиада 

образовательных организаций высшего 

образования по рекламе и связям с 

общественностью. 

Всероссийский турнир юных физиков 

Олимпиада по педагогике и психологии «Я - 

будущий современный учитель!». 

Олимпиада школьников «Ломоносов». 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс. 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее». 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы». 

Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ». 

Международный конкурс детских 

инженерных команд. 

Международный конкурс эссе «Единство в 

различии». 
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Конкурс популяризаторов науки «Наука без 

границ». 

Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению. 

Конкурс школьных проектов учащихся 

профильных классов. 

Республиканский конкурс по английскому 

языку «Равные возможности». 

Конкурс студенческих инициатив и 

проектов в области АПК «Аграрий» для 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования. 

Конкурс исследовательских проектов 

школьников «Человек в мире культуры». 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Воплоти свою мечту!». 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я - 

исследователь». 

Всероссийские конкурсные соревнования по 

робототехническим, инженерным и 

интеллектуальным системам среди 

обучающихся «СКАРТ». 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «РоботоБУМ - Будущее 

Умных Машин». 

Всероссийский конкурс школьных изданий 

«Больше изданий хороших и разных». 

Всероссийский Турнир юных 

естествоиспытателей. 

Всероссийский школьный конкурс по 

статистике «Тренд». 

Конкурс научно-исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в медицине». 

Олимпиада Уральского научно-

образовательного медицинского кластера по 

эндодонтии. 

Межвузовская олимпиада по 

ортопедической стоматологии «Эстетико-

функциональная реставрация в 

стоматологии». 

Восьмой всероссийский чемпионат 

«Воздушно-инженерная школа». 

Филологическая олимпиада для 

школьников. 

Конкурс исследовательских проектов и 

работ по физической культуре и спорту для 

школьников и студентов. 

Конкурс исследовательских и проектных 

работ учащихся образовательных 

учреждений города Москвы и Московской 



104 

 

области «Мегаполис XXI века - город для 

жизни». 

Всероссийский конкурс молодых ученых и 

студентов на английском языке 

«Доказанное и сомнительное в акушерстве и 

гинекологии». 

Всероссийская олимпиада по «Здоровому 

образу жизни». 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

Конкурс технологических проектов Москвы 

«InnoMake». 

Всероссийская образовательно-конкурсная 

программа в сфере науки, искусства и 

спорта «Большие вызовы» (профильные 

программы Образовательного центра 

«Сириус»). 

Всероссийский конкурс естественно-

научных и инженерных проектов 

школьников и студентов «Реактор». 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся «Шаги в науку». 

Всероссийский конкурс исследовательских 

и проектных работ учащихся «Юный 

исследователь». 

Всероссийский конкурс исследовательских 

и проектных работ учащихся «Юность, 

наука, культура». 

Всероссийский конкурс учащихся 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России». 

Учебно-научные школы ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет». 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры». 

Краевая химико-биологическая олимпиада 

школьников «Дорога в медицину» в ФГБОУ 

ВО КубГМУ Минздрава России. 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания». 

Всероссийские спортивные игры школьных 

спортивных клубов. 

Областной конкурс «Взлет» 

исследовательских проектов обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

Самарской области. 

Евразийская многопрофильная олимпиада 

старшеклассников «Поиск». 
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Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Всероссийские соревнования по 

робототехнике «ИКаР» (Инженерные Кадры 

России). 

Интеллектуальная олимпиада школьников в 

области инфотелекоммуникаций «Телеком-

планета». 

Региональный интеллектуальный 

естественно-научный турнир среди 

учащихся «CredoMedicus». 

Зимняя спартакиада учащихся России 

Межвузовская олимпиада по спортивному 

программированию. 

Летняя спартакиада учащихся России. 

Всероссийский открытый фестиваль 

научно-технического творчества учащихся 

«Траектория технической мысли». 

Межкафедральная студенческая 

университетская олимпиада по 

хирургическим навыкам, посвященная 

памяти профессора А.Д. Мясникова. 

Конкурс социальных проектов «Горящий 

Феникс». 

Открытая олимпиада школьников «Будущее 

фармации». 

Ежегодная олимпиада «Учения» по 

практическим навыкам неотложной 

помощи. 

Межрегиональный конкурс по оказанию 

экстренной допсихологической помощи 

«Фактор стресса» для учащихся 

образовательных учреждений на лучший 

командный результат по навыкам 

допсихологической помощи. 

Международная олимпиада-конкурс 

научных работ учащихся школ, гимназий и 

лицеев «Химия: наука и искусство» имени 

В.Я. Курбатова. 

Оренбургская олимпиада школьников по 

биологии и химии «Первые шаги в 

медицину». 

Первенства России по олимпийским видам 

спорта. 

Всероссийская интернет-олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - прорыв в 

будущее!». 

Открытая Енисейская олимпиада по 

русскому языку «СМОРодина». 

Всероссийская олимпиада по финансовой 
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грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг. 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Кирилл Разумовский - к вершинам 

знаний». 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников. 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьёвы горы!». 

Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий». 

Всероссийский конкурс сочинений 

Межрегиональная олимпиада школьников 

по математике «САММАТ». 

Межрегиональные предметные олимпиады 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Всеармейская олимпиада по математике 

среди обучающихся довузовских 

образовательных организаций 

Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Инженерная олимпиада школьников 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом». 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество». 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета. 

Олимпиада школьников «Российская 

компетентностная олимпиада». 

Интернет-олимпиада школьников по физике 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики». 

Управленческие бои: баттл для начинающих 

Кибербиатлон. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Олимпиада школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». 

Всероссийская олимпиада студентов 

образовательных организаций высшего 

образования всероссийского (третьего) 

этапа по высшей математике для 

направлений подготовки 01.03.02, 01.03.04, 

02.03.03, 07.00.00 - 29.00.00, 38.00.00. 

Всероссийский конкурс молодежных 
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авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских 

территорий «Моя страна - моя Россия». 

Ползуновская открытая межрегиональная 

олимпиада школьников по комплексу 

естественнонаучных дисциплин 

(математика, физика, химия). 

Межрегиональная предметная олимпиада 

для учащихся «Язык, литература, 

искусство». 

Открытая региональная межвузовская 

олимпиада школьников вузов Томской 

области (ОРМО). 

Олимпиада школьников «Физтех». 

Междисциплинарная многопрофильная 

олимпиада «Технологическое 

предпринимательство». 

Курский региональный Хакатон «IT-

Призвание». 

Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Конкурс «Хакатон виртуальной и 

дополненной реальности». 

Московский городской конкурс проектных 

работ на иностранном языке по финансовой 

грамотности. 

Олимпиада Нижневолжского кластера по 

лечебному делу. 

Курский региональный Хакатон «IT-

Призвание Джуниор». 

Олимпиада Нижневолжского кластера по 

педиатрии. 

Олимпиада Нижневолжского кластера по 

стоматологии. 

Республиканская олимпиада школьников по 

физике. 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада школьников 

Турнир городов. 

Конкурс научно-исследовательских работ 

студентов и школьников «Бойновские 

чтения». 

Олимпиада Нижневолжского кластера по 

фармации. 

Олимпиада Нижневолжского кластера по 

русскому языку среди обучающихся из 

числа иностранных граждан. 

Турнир имени М.В. Ломоносова. 

Всероссийская олимпиада студентов 
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«Биохимик». 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

хирургии с международным участием 

Олимпиада школьников «Курчатов». 

Открытая олимпиада школьников по 

программированию. 

Межрегиональная студенческая олимпиада 

по эпидемиологии. 

Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор». 

Международная научно-практическая 

конференция «Гражданское общество, 

власть и бизнес: роль высшей школы в 

диалоге взаимодействия». 

Межрегиональный творческий конкурс для 

старшеклассников «Российская школа 

фармацевтов». 

Всеармейская олимпиада по физике 

«Физика в военном деле» среди 

обучающихся довузовских образовательных 

организаций Министерства обороны 

Российской Федерации. 

Всероссийский форум молодых лидеров 

YouLead. 

Командная инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада Национальной 

технологической инициативы». 

Турнир по компьютерной безопасности для 

школьников «Inno CTF Junior». 

Олимпиада Университета Иннополис 

«InnopolisOpen». 

Всероссийский конкурс научно-

инновационных проектов для 

старшеклассников. 

Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia). 

Конкурс ученических производственных 

бригад. 

Международный конкурс «Всемирные 

Инженерные Игры» 

(WorldEngineeringCompetitions - WEC). 

Всероссийский конкурс лидеров и 

руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI 

века». 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция аспирантов и студентов 

«Слово молодых ученых: актуальные 

вопросы искусствознания». 
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Всероссийский конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос». 

Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост». 

Ежегодный конкурс суворовцев и кадетов 

«Наследники Победы». 

Метапредметная олимпиада «Школы 

Росатома». 

Всероссийская конференция «Юные 

техники и изобретатели». 

Всероссийский киберспортивный турнир по 

обучающей компьютерной игре «ЖЭКА». 

Всероссийский фестиваль «Познаю мир 

самбо». 

Всероссийский Фестиваль борьбы «Юность 

России». 

Всероссийская Спартакиада «Юность 

России» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций. 

Открытый международный фестиваль 

робототехники «РобоФинист». 

Всероссийский Фестиваль народных игр и 

национальных видов спорта среди 

обучающихся Приволжского федерального 

округа. 

Всероссийская Гимназиада среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

Всероссийская олимпиада по финансовым 

рынкам в России «Финконтекст». 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!». 

Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке». 

Программа «Дежурный по планете» 

(технологические конкурсы для школьников 

по разработке оборудования для спутников, 

приему космических данных и обработке 

данных космической съемки). 

Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

достояние России». 

Всероссийский конкурс молодёжи 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива». 

Всероссийский конкурс на лучшую 

научную работу студентов и школьников по 

гуманитарным наукам «Веление времени». 
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Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодёжи «Меня оценят в XXI веке». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ «Юность, наука, 

культура». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся «Обретённое поколение 

- наука, творчество, духовность». 

Всероссийский конкурс творческих и 

исследовательских работ «Слово в «Смене». 

Всероссийский молодежный конкурс по 

проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО». 

Всероссийский Тимирязевский конкурс 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК - 

молодежь, наука, инновации». 

Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты». 

Герценовская олимпиада школьников 

Инженерные конкурсы и соревнования 

«Солнечная регата» (для школьников). 

Конкурс детских проектов «ПроектАш». 

Конкурс инженерных решений: Системы 

автоматизированного управления «умный 

дом» и активные энергетические 

комплексы». 

Межвузовская олимпиада школьников по 

педагогике «Первый успех». 

Международная ежегодная научно-

практическая конференция «МаксиУм». 

Международный конкурс научно-

технических работ школьников «Ученые 

будущего» в рамках Всероссийского 

Фестиваля науки. 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки». 

Межрегиональная химическая олимпиада 

школьников имени академика П.Д. 

Саркисова. 

Межрегиональный открытый фестиваль 

научно-технического творчества 

«Техноград». 

Молодежные робототехнические 

соревнования «Кубок РТК». 

Общероссийская олимпиада школьников 
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«Основы православной культуры». 

Олимпиада «Я - бакалавр» для 

обучающихся 5-11 классов. 

Олимпиада дипломных проектов студентов 

образовательных организаций, находящихся 

в ведении Федерального агентства 

железнодорожного транспорта. 

Олимпиада по английскому языку для 

школьников «Навыки XXI века». 

Олимпиада школьников «Будущее с нами». 

Олимпиада школьников «Шаг в будущее». 

Олимпиада Университета Иннополис 

«InnopolisOpen» по информационной 

безопасности для школьников. 

Открытая олимпиада школьников по химии. 

Конкурс исследовательских и проектных 

работ школьников «Высший пилотаж» и 

Всероссийская конференция одаренных 

школьников Intel-Авангард. 

Приволжский научно-технический конкурс 

работ школьников «РОСТ-ISEF». 

Республиканская математическая 

олимпиада школьников имени академика 

Российской академии образования П.М. 

Эрдниева. 

Северо-Восточная олимпиада школьников 

Школьная лига Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN». 

Школьный конкурс «Первый элемент». 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос». 

Всероссийский фестиваль «Открытый мир 

самбо». 

Городская открытая олимпиада школьников 

по физике. 

Олимпиада школьников «Учитель школы 

будущего». 

Международная олимпиада школьников 

«Кавказская математическая олимпиада». 

Олимпиада школьников по физике имени 

Дж. К. Максвелла. 

Всероссийский летний фестиваль ГТО 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций V - VI 

ступень. 

Всероссийский фестиваль спорта среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Всероссийский фестиваль народных игр и 

национальных видов спорта среди 

обучающихся образовательных организаций 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Всероссийский конкурс творческих 
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проектов учащихся, студентов и молодежи 

«Моя семейная реликвия». 

Перечень Мероприятий 2019-2020 г.г. 
Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры». 

Всероссийская акция «Я - гражданин 

России». 

Олимпиада школьников «Агро» 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«САММАТ». 

Региональная конференция-конкурс 

индивидуальных исследовательских 

проектов школьников «Молодежные 

новации строительному комплексу 

Нижегородской области». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева. 

Командная инженерная олимпиада 

школьников «Олимпиада Национальной 

технологической инициативы». 

Олимпиада по латинскому языку для 

школьников. 

Московская олимпиада школьников. 

Международная сертификационная 

олимпиада «Траектория Будущего». 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее». 

Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо». 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба». 

Открытый конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников «Высший 

пилотаж». 

Открытая олимпиада школьников по химии 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Кодекс знаний». 

Открытая олимпиада школьников по 

биологии. 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

Олимпиада школьников «В начале было 

Слово...». 

Всероссийский конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик 

года». 

Университетская олимпиада школьников 

«Бельчонок». 

победитель или 

призер 

мероприятия 

10 диплом/грамота 

призера или 

победителя 
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Олимпиада по журналистике «Хрустальное 

перо». 

Всероссийская открытая музыкально-

теоретическая олимпиада. 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс. 

Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры». 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос» 

(Литература). 

Научно-практическая конференция 

школьников «Вектор в будущее». 

Евразийская многопрофильная олимпиада 

старшеклассников «Поиск». 

Всероссийский конкурс обучающихся «Мой 

вклад в Величие России». 

Республиканский конкурс по английскому 

языку для шестиклассников «Равные 

возможности». 

Всероссийский конкурс креативных 

проектов и идей по развитию социальной 

инфраструктуры «НЕОТЕРРА». 

Всероссийский конкурс исследовательских 

и творческих работ «Мы гордость Родины» 

Южно-Российская олимпиада школьников 

«Будущий врач». 

Всероссийская конференция «Юные 

техники и изобретатели» в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Конкурсы по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

Южно-Российская олимпиада школьников 

«Будущий врач». 

Международный научно-технический, 

системно-инженерный конкурс-акселератор 

детских и молодежных инновационных 

проектов «НТСИ-SkAPT». 

Конкурс международного молодежного 

олимпиадного движения «STEAMS». 

Открытый интеллектуальный естественно-

научный турнир «CredoMedicus». 

Всероссийские конкурсные соревнования по 

робототехническим, инженерным и 

интеллектуальным системам среди 

обучающихся «РОБОСКАРТ». 

Евразийская научно-практическая 

конференция «РОБОСКАРТ». 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. 
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Вернадского. 

Конкурс исследовательских и проектных 

работ учащихся образовательных 

учреждений города Москвы и Московской 

области «Мегаполис XXI века - город для 

жизни». 

Межрегиональная многопрофильная 

олимпиада школьников «Менделеев». 

Школьный конкурс «Первый элемент». 

Конкурс детских проектов «ПроектАШ». 

Конкурсное мероприятие «Homonovus». 

Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор». 

Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников «Росатом». 

Инженерная олимпиада школьников 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания». 

Турнир имени М.В. Ломоносова. 

Турнир городов. 

Открытая олимпиада школьников по 

программированию. 

Олимпиада «Курчатов». 

Объединённая межвузовская 

математическая олимпиада. 

Всероссийская олимпиада школьников 

(Региональный этап). 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Воплоти свою мечту!». 

Международный конкурс «Всемирные 

Инженерные Игры» 

(WorldEngineeringCompetitions - WEC). 

Конкурс школьных проектов учащихся 

профильных классов. 

Всероссийский конкурс студенческих 

инициатив и проектов в области АПК 

«Аграрий» для студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования. 

Открытая региональная межвузовская 

олимпиада обучающихся Иркутской 

области «Золотой фонд Сибири». 

Научно-практическая конференция 

«Профессия. Экология. Культура» для 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Новосибирской области, 

подведомственных Министерству 

образования Новосибирской области. 

Университетская олимпиада школьников 

Уральского государственного медицинского 

университета. 
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Многопрофильная олимпиада школьников 

Уральского федерального университета 

«Изумруд». 

Олимпиада школьников «Физтех». 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

«Экономика организаций (предприятий)». 

Школьная лига Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN». 

Конкурс инженерных решений. 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета. 

Всероссийский конкурс проектов 

кружкового движения «РЕАКТОР». 

Всероссийская олимпиада школьников по 

физике имени Дж. Кл. Максвелла 

Конкурс проектов ЦМИТ Москвы 

«InnoMake». 

Олимпиада школьников Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Олимпиада школьников «Наследники 

Левши» по физике. 

Междисциплинарная многопрофильная 

олимпиада «Технологическое 

предпринимательство». 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» по предмету «физика». 

Олимпиада школьников «Надежда 

энергетики» по комплексу предметов. 

Всероссийский киберспортивный турнир по 

обучающей компьютерной игре «ЖЭКА». 

Региональный конкурс робототехнических 

проектов Arduinator. 

Конкурс научно-исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в медицине». 

Олимпиада Уральского научно-

образовательного медицинского кластера по 

эндодонтии. 

Межрегиональные предметные олимпиады 

КФУ. 

Всероссийский Тимирязевский конкурс 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере 

агропромышленного комплекса «АПК-

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ». 

Всероссийский конкурс на лучшую 

научную работу студентов и школьников по 

гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ». 
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Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ». 

Межрегиональная предметная олимпиада 

для учащихся «Язык, литература, 

искусство». 

Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ». 

Ползуновская открытая межрегиональная 

олимпиада школьников по комплексу 

естественнонаучных дисциплин 

(математика, физика, химия). 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ». 

Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ». 

Научно-практический форум 

«Менделеевские чтения» для обучающихся 

государственных профессиональных 

образовательных организаций 

Новосибирской области, подведомственных 

Министерству образования Новосибирской 

области. 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА». 

Всероссийский молодежный конкурс по 

проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО». 

Открытый конкурс бизнес-планов 

агроклассников «Моё собственное дело». 

Международная олимпиада школьников 

«Кавказская математическая олимпиада». 

Открытый международный фестиваль 

робототехники «РобоФинист». 

Открытая химическая олимпиада 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников по профилю «Биология». 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 

школьников по профилю «Медицина». 

Международная олимпиада-конкурс 
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научных работ учащихся школ, гимназий, 

лицеев и колледжей «Химия: наука и 

искусство» имени В.Я. Курбатова. 

Многопрофильная олимпиада «Аксиос» 

(Обществознание). 

Научная конференция «Развитие 

инженерной мысли: от прошлого в 

будущее». 

Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг. 

Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост». 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей среды 

Научно-практическая конференция 

«Инновации в технике и образовании» для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Всероссийский конкурс «Юннат». 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина; 

природа, культура, этнос». 

Российская психолого-педагогическая 

олимпиада школьников им. К.Д. 

Ушинского. 

Российская научная конференция 

школьников «Открытие». 

Всероссийский технологический фестиваль 

«РобоФест». 

Открытый конкурс инновационных 

проектов «Лобачевский». 

Межвузовская олимпиада по 

ортопедической стоматологии «Эстетико-

функциональная реставрация в 

стоматологии». 

Олимпиада школьников «Российская 

компетентностная олимпиада». 

Всероссийская олимпиада имени Мстислава 

Келдыша по информатике. 

Фестиваль молодёжной журналистики 

«Таймкод». 

Учебно-научные школы ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет». 

Творческий игровой конкурс «ТИГРёнок» 

по основам теории игр, теории решения 

изобретательских задач, интеллектуальным 

и логическим играм в том числе 

математике, информатике и лингвистике. 

Областная математическая игра «Квадрат 

Декарта» на кубок Института математики и 

компьютерных наук Тюменского 
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государственного университета. 

Олимпиада Университета Иннополис 

«InnopolisOpen» по информационной 

безопасности. 

Национальный конкурс детских и 

молодежных театров моды и студий 

костюма на тему «Народный костюм в XXI 

веке». 

Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий». 

Математическая олимпиада имени Леонарда 

Эйлера. 

Межрегиональная олимпиада по 

башкирскому языку и литературе. 

Международный конкурс научно-

технических работ школьников старших 

классов «Ученые будущего», проводимый в 

рамках Всероссийского фестиваля науки 

«НАУКА 0+». 

Олимпиада школьников «Робофест». 

Всероссийская научно-практическая 

конференция для школьников «На пути к 

познанию». 

Всероссийская олимпиада по финансовым 

рынкам «Финконтест». 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Миссия выполнима. Твое призвание - 

финансист!». 

Конкурс «стартапов». 

Чемпионат киберпроблем «Цифровая 

олимпиада». 

Международный конкурс научных работ 

учащихся, студентов и аспирантов, 

представленных на Международной научно-

практической конференции 

«Этномузыкология: история, теория, 

практика». 

Всероссийская студенческая олимпиада по 

дисциплине «Химия и физика полимеров». 

Приволжский научно-технический конкурс 

работ школьников «РОСТ». 

Олимпиада Университета Иннополис 

«InnopolisOpen» по информатике. 

Приволжский научно-технический конкурс 

работ школьников «РОСТ». 

Олимпиада Университета Иннополис 

«InnopolisOpen» по математике. 

Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

«Отечество». 

Финал Национального Чемпионата 
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«Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)». 

Национальный Чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности WorldSkillsHi-

Tech. 

Отраслевой чемпионат по стандартам 

WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills. 

Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению. 

Всероссийский конкурс социальных 

проектов учащихся «Во благо Отечества». 

Хакатон по разработке приложений 

виртуальной и дополненной реальности: 3D 

моделирование и программирование. 

Конкурс творческих работ «Физическая 

культура XXI века» для студентов, 

обучающихся по программам среднего 

профессионального образования УГС 

49.00.00 «Физическая культура и спорт». 

Международный конкурс детских 

инженерных команд «Кванториада». 

Всероссийская образовательно-конкурсная 

программа в сфере науки, искусства и 

спорта «Большие вызовы» (профильные 

программы Образовательного центра 

«Сириус»). 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы». 

Программа «Дежурный по планете» 

(технологические конкурсы для школьников 

по разработке оборудования для спутников, 

приему космических данных и обработке 

данных космической съемки). 

Олимпиада школьников «Ломоносов». 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьёвы горы!». 

Университетская олимпиада по 

хирургическим навыкам, посвященная 

памяти профессора А.Д. Мясникова. 

Конкурс социальных проектов «Горящий 

феникс». 

Межрегиональный конкурс по оказанию 

экстренной допсихологической помощи 

«Фактор стресса». 

Международная олимпиада по 

интеллектуальной собственности для 

старшеклассников. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Олимпиада школьников Союзного 
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государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность». 

Международный конкурс «Единство в 

различии». 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся 

«Научный потенциал-ХХI». 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся «Шаги в науку». 

Всероссийский конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся «Юный 

исследователь». 

Всероссийский конкурс исследовательских 

и проектных работ учащихся «Юность, 

наука, культура». 

Конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ». 

Поволжская межрегиональная олимпиада 

«Будущее большой химии». 

Конкурс популяризаторов науки «Наука без 

границ». 

Открытая Енисейская олимпиада по 

русскому языку «СМОРодина». 

Фестиваль-конкурс «День русского языка - 

Пушкинский день России». 

Всероссийская студенческая олимпиада 

образовательных организаций высшего 

образования по рекламе и связям с 

общественностью. 

Всероссийские молодежные 

робототехнические соревнования «Кубок 

РТК». 

Сибирская межрегиональная олимпиада 

школьников по черчению. 

Всероссийский Конкурс «Здесь нам жить!». 

Международная олимпиада «ИнтеллекТ». 

Областной конкурс «Взлет» 

исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций Самарской 

области. 

Всероссийская Олимпиада «Эколят - 

Молодых защитников Природы». 

Областной конкурс бизнес-идей, научно-

технических разработок и научно-

исследовательских проектов «Молодежь, 

идея, перспектива». 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства по специальности 35.02.14 

«Охотоведение и звероводство» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства по 
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специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

Всероссийская робототехническая 

олимпиада. 

Международная научно-практическая, 

правоведческая конференция «Юный 

дипломат», посвященная памяти дипломата 

Петра Андреевича Толстого и Пелагеи 

Ильиничны Юшковой (Толстой). 

Международная научно-практическая, 

гуманитарная, родоведческая конференция 

«История моей семьи - страница 

тысячелетней истории Отечества». 

Многопредметная олимпиада «Юные 

таланты». 

Всероссийские робототехнические 

соревнования «Инженерные кадры России» 

(«ИКаР»). 

Всероссийская олимпиада школьников 

имени Льва Дедешко. 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие». 

Российский этап международных 

молодежных робототехнических 

соревнований ЕВРОБОТ. 

Всероссийский конкурс школьных изданий 

«Больше изданий хороших и разных». 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи – будущее науки». 

Всероссийский форум по дебатам «Кубок 

Чехова». 

Республиканская олимпиада по коми языку, 

коми литературе, коми фольклору, 

литературе Республики Коми и 

историческому краеведению. 

Корпоративный конкурс «Сила света». 

Республиканская математическая 

олимпиада школьников имени академика 

Российской академии образования П.М. 

Эрдниева. 

Краевой конкурс для школьников 

«Педагогический старт». 

Олимпиада «Телеком-Планета». 

Историко-патриотический проект 

«Ломоносовский Обоз. Грозный Крым». 

Многопрофильная олимпиада школьников 

«Путь к успеху». 

Всероссийские спортивные игры школьных 

спортивных клубов. 

Всероссийский проект «РДШ - территория 
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самоуправления». 

Всероссийский школьный конкурс по 

статистике «Тренд». 

Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты». 

Всероссийский проект «Школьный музей» 

Олимпиада «Я - бакалавр» для 

обучающихся 5-11 классов. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса. 

Олипиада им. И.В. Мичурина. 

Республиканская олимпиада школьников 

Международная ежегодная научно-

практическая конференция «МаксиУМ». 

Международная олимпиада по татарскому 

языку. 

Международная олимпиада по русскому 

языку для обучающихся 

общеобразовательных организаций с 

родным (нерусским) языком обучения. 

Республиканская олимпиада среди 

обучающихся кадетских 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан «Служу Отчизне! 

Служу народу!». 

Республиканская олимпиада по математике, 

физике, химии, английскому языку «Путь к 

Олимпу» среди обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан. 

Олимпиада дипломных проектов студентов 

образовательных организаций, находящихся 

в ведении Федерального агентства 

железнодорожного транспорта. 

Межрегиональная олимпиада школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада». 

Смотр-конкурс творческих проектов 

«Будущие железнодорожники России». 

Международная олимпиада воспитанников 

довузовских образовательных учреждений 

государств - участников Содружества 

Независимых Государств по математике и 

физике. 

Международный детский конкурс 

«Школьный патент - шаг в будущее!». 

Зимняя Спартакиада учащихся России. 

Летняя Спартакиада учащихся России. 

Первенства России по олимпийским видам 

спорта. 

Зимние юношеские Олимпийские игры. 

Всероссийский конкурс творческих и 
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исследовательских работ «Слово в Смене». 

Всероссийский открытый фестиваль 

научно-технического творчества учащихся 

«Траектория технической мысли». 

 

Указанные индивидуальные достижения поступающих признаются в 

случае, если результаты участия в названных выше мероприятиях были 

получены не ранее четырех лет, предшествующих установленной в 

Университете дате окончания подачи поступающим заявления о приеме. 

 

 


