
 

 

 

Приложение №2 

Информация по олимпиадам 

Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады направлениям подготовки и специальностям, на 

которые СВФУ проводит прием в 2019 году 
Предмет олимпиады Наименование НПС 

Биология Биология 

Биология, 

математика 

Клиническая психология 

Психология 

Биология, химия 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Биология и химия) 

Сестринское дело 

География 
География 

Гидрометеорология 

География, 

экология 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(География и экология) 

Иностранный язык 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык (Иностранный язык (английский) и 

иностранный язык (китайский)) 

Филология (Зарубежная филология (английский язык и 

литература)) 

Филология (Зарубежная филология (немецкий язык и 

литература)) 

Филология (Зарубежная филология (японский язык и 

литература)) 

Филология (Зарубежная филология (китайский язык и 

литература)) 

Филология (Зарубежная филология (корейский язык и 

литература)) 

Филология (Прикладная филология (французский язык и 

литература)) 

Зарубежное регионоведение 

Лингвистика  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Иностранный язык (английский) и иностранный язык 

(китайский))  

Информатика и 

ИКТ, математика 

Информатика и вычислительная техника 

Педагогическое образование (Информатика) 

Педагогическое образование (Математика) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Информатика и математика) 

Прикладная математика и информатика 

Фундаментальная информатика и информационные технологии 

Бизнес-информатика 

Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и 

вычислительная техника) 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Информатика и математика) 

Искусство 

(мировая 

Культурология 

Народная художественная культура 



 

 

 

Предмет олимпиады Наименование НПС 

художественная 

культура) 
Литературное творчество 

История 
Политология 

История 

История, 

обществознание 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(История и обществознание) 

Организация работы с молодежью 

История, право 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(История и право) 

Литература, 

русский язык 
Журналистика 

Математика, 

обществознание 
Социология 

Математика, 

физика 

Математика 

Прикладная механика  

Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт) 

Математика, 

экономика 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и муниципальное управление 

Обществознание 

Социальная работа 

Реклама и связи с общественностью 

Сервис 

Туризм 

Педагогическое образование (Начальное образование) 

Педагогическое образование (Дошкольное образование) 

Психолого-педагогическое образование 

Специальное (дефектологическое) образование 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Начальное образование и дополнительное образование) 

Педагогика и психология девиантного поведения 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая 

культура 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Безопасность жизнедеятельности и физическая культура) 

Педагогическое образование (физическая культура) 

Право, 

обществознание 
Юриспруденция 

Русский язык, 

иностранный язык 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Русский и иностранный языки) 

Русский язык, 

литература 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Русский язык и литература) 

Филология (Отечественная филология (Русский язык и 

литература)) 

Филология (Преподавание филологических дисциплин (русский 

язык и литература)) 

Филология (Прикладная филология (филологический 

консалтинг)) 

Технология 
Технология художественной обработки материалов 

Педагогическое образование (Технология) 



 

 

 

Предмет олимпиады Наименование НПС 

Физика 

Радиофизика 

Строительство 

Теплоэнергетика и теплотехника 

Электроэнергетика и электротехника 

Машиностроение 

Техносферная безопасность 

Землеустройство и кадастры 

Прикладная геология 

Технология геологической разведки 

Горное дело 

Технология транспортных процессов 

Автоматизация технологических процессов и производств 

Наземные транспортно-технологические комплексы 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

Физика, 

астрономия 
Физика 

Физика, 

информатика и 

ИКТ 

Прикладная информатика 

Радиотехника 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Физика и информатика; Физика и математика) 

Физика, химия 
Нефтегазовое дело 

Нефтегазовые техника и технологии 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 

Химия 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химическая технология 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-профилактическое дело 

Фармация 

Экология Экология и природопользование 

Экономика 
Профессиональное обучение (по отраслям) (Экономика и 

управление) 

Литература  Медиакоммуникации  

 

  



 

 

 

Особые права и преимущества победителям и призерам олимпиад школьников, 

включенных в Перечни олимпиад школьников на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019у.г. (вне зависимости от уровня), полученные за 8-11 классы 

обучения по общеобразовательной программе, поступающим в СВФУ в 2019 г. при 

наличии результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету не ниже 75 баллов 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

Автодорожный факультет 

08.03.01 Строительство 

Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

(Транспортная логистика) 

23.03.02 Наземные транспортно – технологические 

комплексы  

23.03.03 Эксплуатация транспортно – 

технологических машин и комплексов  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Транспорт) 

Горный институт 

20.03.01 Техносферная безопасность 
Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 
21.05.04 Горное дело 

Геологоразведочный факультет 

21.03.01 Нефтегазовое дело Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.03 Технология геологической разведки 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

Институт естественных наук 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Химия – без вступительных 

испытаний; Математика – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

05.03.02 География 

География – без вступительных 

испытаний; Биология – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

05.03.04 Гидрометеорология 

География – без вступительных 

испытаний; Математика – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

05.03.06 Экология и природопользование 

География – без вступительных 

испытаний; Математика – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

06.03.01 Биология 

Биология – без вступительных 

испытаний; Химия – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

18.03.01 Химическая технология 

Химия – без вступительных 

испытаний; Математика – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Биология и химия) 

Биология – без вступительных 

испытаний; Химия – без 

вступительных испытаний; 

Обществознание – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Математика – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (География и экология) 

География – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Математика – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

41.03.01 Зарубежное регионоведение (Американские 

исследования)  

Иностранный язык (английский 

язык) – без вступительных 

испытаний; История – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Иностранный язык– без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Обществознание – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

45.03.01 Филология  

Иностранный язык – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Литература – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

45.03.02 Лингвистика  

Институт математики и информатики 

01.03.01 Математика 
Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  
Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ 

– без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.03 Прикладная информатика 

38.03.05 Бизнес – информатика 

44.03.01 Педагогическое образование (Математика) 

Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Информатика и математика) 

Информатика и ИКТ – без 

вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

Институт психологии 

37.03.01 Психология  

Биология – без вступительных 

испытаний; Математика – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

37.05.01 Клиническая психология 

39.03.02 Социальная работа  

История – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения  

Обществознание – без 

вступительных испытаний; 

Математика – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

количество баллов по ЕГЭ 

Инженерно-технический институт 

07.03.01 Архитектура 

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

08.03.01 Строительство Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

21.03.02 Землеустройство и кадастры  

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  

Исторический факультет 

41.03.04 Политология  Обществознание – без 

вступительных испытаний; 

История – без вступительных 

испытаний; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

44.03.01 Педагогическое образование (История) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История и обществознание) 

46.03.01 История 

Институт физической культуры и спорта 

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 

культура) 
Обществознание – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Безопасность 

жизнедеятельности и физическая культура) 

49.03.01 Физическая культура  
Биология – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) (Адаптивное физическое 

воспитание) 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

39.03.03 Организация работы с молодежью  

История – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

43.03.01 Сервис  

Обществознание – без 

вступительных испытаний; 

Математика – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

43.03.02 Туризм  

История – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Обществознание – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Обществознание – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

45.03.01 Филология  

Литература – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

51.03.01 Культурология  

Обществознание – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык –максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

История – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

51.03.02 Народная художественная культура  

Литература – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

52.05.04 Литературное творчество 

Литература – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

Медицинский институт 

31.05.01 Лечебное дело 
Химия – без вступительных 

испытаний; Биология – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико – профилактическое дело 

33.05.01 Фармация 

34.03.01 Сестринское дело 

Педагогический институт 

44.03.01 Педагогическое образование  

Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Обществознание – без 

вступительных испытаний; 

Математика – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.02 Психолого – педагогическое образование  

Биология – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (Логопедия)  

Биология – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Математика – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Информатика и вычислительная техника) 

Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ 

– без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Экономика и управление)  

Физика – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

Филологический факультет 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  

Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Обществознание – без 

вступительных испытаний; 

Иностранный язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

42.03.02 Журналистика 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Литература – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Русский язык и 

иностранный язык (английский язык)) 

Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Иностранный язык – без 

вступительных испытаний; 

Обществознание – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Русский язык и литература) 

Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Литература – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

45.03.01 Филология  

Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Литература – без вступительных 

испытаний; Иностранный язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

Физико-технический институт 

03.03.02 Физика  Физика – без вступительных 

испытаний; Математика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

03.03.03 Радиофизика  

11.03.01 Радиотехника  

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  



 

 

 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

15.03.01 Машиностроение  

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов  

Математика – без вступительных 

испытаний; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  

Физика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ 

– без вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

Финансово-экономический институт 

38.03.01 Экономика (совместная программа двух 

дипломов СВФУ им. М.К.Аммосова с Университетом 

Ниццы София Антиполис (Франция)) (академический 

бакалавриат) 

Математика – без вступительных 

испытаний; Иностранный язык – 

без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

38.03.01 Экономика  Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание - 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ; Русский язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент  

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Юридический факультет 

40.03.01 Юриспруденция  

Обществознание – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

История – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ 

– без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

21.03.01 Нефтегазовое дело  

21.05.04 Горное дело  

38.03.01 Экономика  

Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

без вступительных испытаний; 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Иностранный язык 

(английский) и информатика)  

Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ 

– без вступительных испытаний; 

Иностранный язык – без 

вступительных испытаний; 

Обществознание – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 

(английский язык и литература))  

Иностранный язык (англ.) – без 

вступительных испытаний; 

Литература – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ 

– без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

08.03.01 Строительство  Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

21.05.04 Горное дело  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Дошкольное образование и 

начальное образование) 

Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Математика – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История и обществознание) 

История – без вступительных 

испытаний; Обществознание – 

без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

44.03.02 Психолого – педагогическое образование  

Биология – без вступительных 

испытаний; Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Математика – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

45.03.01 Филология (Зарубежная филология 

(английский язык и литература)) 

Иностранный язык – без 

вступительных испытаний; 

Литература – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ; 

Русский язык – максимальное 



 

 

 

НПС (образовательная программа) 

Общеобразовательный предмет, 

соответствующий профилю олимпиады – 

предоставляемые особые права и 

преимущества 

количество баллов по ЕГЭ 

45.03.01 Филология (Отечественная филология 

(русский язык и литература)) 

Русский язык – без 

вступительных испытаний; 

Литература – без вступительных 

испытаний; Иностранный язык – 

максимальное количество баллов 

по ЕГЭ 

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Математика – без вступительных 

испытаний; Информатика и ИКТ 

– без вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

13.03.03 Электроэнергетика и электротехника 

Математика – без вступительных 

испытаний; Физика – без 

вступительных испытаний; 

Русский язык – максимальное 

количество баллов по ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Таблица соответствия профиля олимпиады общеобразовательному предмету, по 

которому проводится ЕГЭ 

Профиль / профильный предмет олимпиады Общеобразовательный предмет, по 

которому проводится ЕГЭ 

Психология Биология  

Почвоведение, экология и 

природопользование 

География  

Экология География  

Восточные языки Иностранный язык 

Востоковедение Иностранный язык 

Востоковедение и африканистика Иностранный язык 

Зарубежное регионоведение Иностранный язык 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Информатика и ИКТ 

Компьютерная безопасность Информатика и ИКТ 

Фундаментальная механика и информатика, 

робототехника 

Информатика и ИКТ 

Робототехника Информатика и ИКТ, физика 

Международные отношения История  

Политология История  

Экономика  Математика 

Фундаментальные математика и механика Математика 

Прикладные математика и физика Математика, физика 

Право  Обществознание 

Юриспруденция Обществознание  

Геология  Физика 

Машиностроение  Физика  

Техника и технологии кораблестроение и 

водного транспорта 

Физика  

Техника и технологии наземного транспорта Физика  

Технологии материалов, авиационная и 

ракетно-космическая техника 

Физика  

Электроника, радиотехника и система связи Физика  

Ядерная энергетика и технологии Физика  

Нанотехнологии  Физика  

Инженерные науки Физика  

Фундаментальная и прикладная химия Химия  

Педагогика  

Обществознание, русский язык – при 

поступлении на обучение по программам, 

относящимся к УГНПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

Естественные науки Физика, математика, биология 

Техника и технологии Физика, математика 

  


