
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(утвержден приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 в редакции приказов от
30 ноября 2015 г. № 1387 и от 30 марта 2016 г. №333) ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-
ный технический университет» предоставляет победителям и призерам олимпиад школьников из
Перечня (приказ Минобрнауки России от 28.08.2015 № 901 «Об утверждении Перечня олимпиад
школьников и их уровней на 2015/16 учебный год») следующие особые права и преимущества,
обусловленные уровнями олимпиад школьников:

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и про-
граммам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим
профилю олимпиады школьников;

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по об-
щеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Указанные особые права и преимущества предоставляются победителям и призерам олим-

пиад школьников I, II и III уровня за 11-й класс по общеобразовательной программе в соответст-
вии с Перечнем олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год, утвержденным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 № 901.

В таблице 1 приведены предоставляемые особые права победителям и призерам олимпиад
школьников из Перечня, а в таблице 2 соответствие профиля олимпиады предметам вступитель-
ных испытаний в ВолгГТУ.

Таблица 1 – Особые права победителям и призерам олимпиад из Перечня Минобрнауки

Код Направление подготовки

Предмет,
профильный
олимпиаде из

Перечня

Уровень
олимпиады Особые права

1 2 3 4 5
03.03.02 Физика
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.04  Программная инженерия
12.03.01 Приборостроение
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение
15.03.01 Машиностроение
15.03.02 Технологические машины и оборудование

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и
производств

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехно-
логии
Профиль: Машины и аппараты химических производств

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
22.03.02 Металлургия

математика,
физика

русский язык

I, II, III Без вступительных
испытаний

«100 баллов»

31           мая



23.03.01 Технология транспортных процессов

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов

27.03.01 Стандартизация и метрология
27.03.04 Управление в технических системах

17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракет-
ное оружие (специальность)

23.05.01 Наземные транспортно-технологические сред-
ства (специальность)

24.05.01
Проектирование, производство и эксплуатация
ракет и ракетно-космических комплексов (спе-
циальность)

09.03.03 Прикладная информатика
математика,
информатика
русский язык

I, II, III
Без вступительных

испытаний
«100 баллов»

18.03.01 Химическая технология

19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Профиль: Технология молока и молочных продуктов

математика,
химия

русский язык
I, II, III

Без вступительных
испытаний

«100 баллов»

18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-
мической технологии, нефтехимии и биотехно-
логии
Профиль: Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов

19.03.03 Продукты питания животного происхождения
Профиль: Технология мяса и мясных продуктов

математика,
биология

русский язык
I, II, III

Без вступительных
испытаний

«100 баллов»

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

математика
обществознание

русский язык
I, II, III

Без вступительных
испытаний

«100 баллов»

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
обществознание

история
русский язык

I, II, III
Без вступительных

испытаний
«100 баллов»

38.03.05 Бизнес-информатика

43.03.01 Сервис

математика
обществознание

русский язык
I, II, III

Без вступительных
испытаний

«100 баллов»

Таблица 2 – Соответствие профиля и предметов олимпиад из Перечня Минобрнауки на
2015/2016 учебный год вступительным испытаниям (ВИ) в ВолгГТУ

Наименование олимпиады
(Перечень Минобрнауки на 2015/2016

учебный год)

Профиль
олимпиады Уровень Предметы олимпиа-

ды
Предмет ВИ в

ВолгГТУ

I математика математика
I физика физикаВсероссийская олимпиада школьников «На-

нотехнологии - прорыв в будущее» нанотехнологии
I химия химия

III химия химияестественные
науки III экология биология

III информатика информатика
III математика математика

Всероссийский конкурс научных работ
школьников «Юниор» инженерные

науки
III физика физика

Всероссийский турнир юных физиков физика III физика физика
информатика III информатика информатика
математика II математика математика

физика II физика физика
Всесибирская открытая олимпиада школьни-
ков

химия I химия химия
Городская открытая олимпиада школьников
по физике физика II физика физика

Инженерная олимпиада школьников физика II физика физика
Интернет-олимпиада школьников по физике физика II физика физика
Кутафинская олимпиада школьников по пра-
ву право II право обществознание

II история историяМеждисциплинарная олимпиада школьников
имени В.И. Вернадского

гуманитарные и со-
циальные науки II обществознание обществознание

Межрегиональная олимпиада Казанского
(Приволжского) федерального университета химия II химия химия



Межрегиональная олимпиада МПГУ для
школьников русский язык III русский язык русский язык

Межрегиональная олимпиада по информатике
и компьютерной безопасности информатика III информатика информатика

Межрегиональная олимпиада по праву
«ФЕМИДА» право III право обществознание

история II история история
русский язык II русский язык русский язык

физика III физика физика
Межрегиональная олимпиада школьников
«Будущие исследователи -будущее науки»

химия II химия химия
информатика III информатика информатика

история II история история
история мировых

цивилизаций III история история

математика I математика математика
обществознание I обществознание обществознание

право I право обществознание
русский язык I русский язык русский язык

физика III физика физика
I математика математикаэкономика I обществознание обществознание

III информатика информатика
III математика математика

Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»

электроника
III физика физика

математика II математика математикаМежрегиональная олимпиада школьников на
базе ведомственных образовательных учреж-
дений

физика III физика физика

Межрегиональная олимпиада школьников по
математике и криптографии

математика II математика математика

Межрегиональная отраслевая олимпиада
школьников «Паруса надежды»

техника
и технологии III физика физика

Межрегиональная химическая олимпиада
школьников имени академика П.Д. Саркисова химия II химия химия

I математика математикаМежрегиональная экономическая олимпиада
школьников имени Н.Д. Кондратьева экономика I обществознание обществознание

II математика математикаМежрегиональный экономический фестиваль
школьников «Сибириада. Шаг в мечту» экономика II обществознание обществознание

геология III математика математика
геология III физика физикаМногопредметная олимпиада

 «Юные таланты»
химия II химия химия

Многопредметная олимпиада СКФУ «45 па-
раллель» химия III химия химия

III математика математикаестественные
науки III физика физика

обществознание III обществознание обществознание
русский язык III русский язык русский язык

III информатика информатика
III математика математика
III физика физика

Многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда»

техника
и технологии

III химия химия
астрономия III астрономия физика

информатика I информатика информатика
история II история история

лингвистика II русский язык русский язык
математика I математика математика

обществознание II обществознание обществознание
физика I физика физика

филология III русский язык русский язык
химия II химия химия

III математика математика

Московская олимпиада школьников

экономика III обществознание обществознание



Объединенная межвузовская математическая
олимпиада школьников математика II математика математика

Объединенная международная математиче-
ская олимпиада «Формула Единства»/»Третье
тысячелетие»

математика III математика математика

математика II математика математикаОлимпиада Курчатов физика II физика физика
II история историяОлимпиада МГИМО МИД России для

школьников
гуманитарные и со-

циальные науки II обществознание обществознание
Олимпиада по дискретной математике и тео-
ретической информатике информатика III информатика информатика

Олимпиада Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации

обществознание II обществознание обществознание

Олимпиада школьников «Государственный
аудит» обществознание II обществознание обществознание

Олимпиада школьников «Кодекс знаний» обществознание III обществознание обществознание
II математика математикагеология
II физика физика

информатика I информатика информатика
история I история история

история российской
государственности I история история

математика I математика математика
международные от-
ношения и глобали-

стика
II история история

II математика математикамеханика и
математическое
моделирование II физика физика

обществознание I обществознание обществознание
политология II история

право I право обществознание
II информатика информатика
II математика математикаробототехника
II физика физика

русский язык I русский язык русский язык
физика II физика физика

философия I обществознание обществознание
химия I химия химия

Олимпиада школьников «Ломоносов»

экология II экология биология
Олимпиада школьников
 «Надежда энергетики» математика III математика математика

история II история история
математика I математика математика

обществознание I обществознание обществознание
Олимпиада школьников «Покори Воробьевы
горы!»

физика I физика физика
история III история историяОлимпиада школьников «Россия в электрон-

ном мире» обществознание II обществознание обществознание
математика II математика математикаОлимпиада школьников «Физтех» физика I физика физика

инженерное дело III информатика информатика
инженерное дело III физика физикаОлимпиада школьников «Шаг в будущее»

математика III математика математика
Олимпиада школьников по информатике и
программированию информатика I информатика информатика

история II история 100 баллов
математика I математика без ВИ

обществознание I обществознание обществознание
право I право обществознание

социология II история история

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета

социология II обществознание обществознание



физика II физика физика
филология II русский язык русский язык

химия II химия химия
II математика математикаэкономика II обществознание обществознание

Олимпиада юношеской математической
школы математика III математика математика

Открытая всероссийская интеллектуальная
олимпиада «Наше наследие» история II история история

Открытая межвузовская олимпиада школьни-
ков Сибирского Федерального округа «Буду-
щее Сибири»

химия II химия химия

Открытая олимпиада школьников «Информа-
ционные технологии» информатика I информатика информатика

математика II математика математикаОткрытая олимпиада школьников по матема-
тике информатика I информатика информатика
Открытая региональная межвузовская олим-
пиада вузов Томской области (ОРМО) физика III физика физика

математика II математика математикаОтраслевая физико-математическая олимпиа-
да школьников «Росатом» физика I физика физика

I астрономия физикаСанкт-Петербургская астрономическая олим-
пиада астрономия I физика физика

математика I математика математикаСанкт-Петербургская олимпиада школьников химия II химия химия
Северо-Восточная олимпиада школьников математика III математика математика
Турнир городов математика I математика математика

III астрономия физикаастрономия и науки
о Земле III физика физика
история III история история

лингвистика II русский язык русский язык
математика II математика математика

физика II физика физика

Турнир имени М.В. Ломоносова

химия II химия химия
Филологическая олимпиада школьников филология III русский язык русский язык

Для использования особого права победителям и призерам олимпиады школьников необ-
ходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов (для лиц, постоянно проживающих в Крыму,
необходимо наличие результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему
вступительному испытанию, не ниже минимального количества баллов установленного в соответ-
ствии с частями 3 и 4 статьи 70 Федерального закона):

– для использования особого права, указанного в подпункте «а» – по общеобразовательно-
му предмету, соответствующему профилю олимпиады;

– для использования особого права, указанного в подпункте «б» – по общеобразовательно-
му предмету, соответствующему вступительному испытанию.

В таблице 3 приведено соответствии профилей Всероссийской олимпиады школьников на-
правлениям и специальностям ВолгГТУ.

Таблица 3 – Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников
специальностям и направлениям подготовки ВолгГТУ

Победители и призеры
всероссийской олимпиадыКод Направление подготовки / специальность Без вступительных ис-

пытаний 100 баллов

Специалитет
17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ра-
кетно-космических комплексов

Математика
Физика

Русский язык
Астрономия
(по физике)



Бакалавриат
03.03.02  Физика
09.03.01  Информатика и вычислительная техника
09.03.04  Программная инженерия
12.03.01  Приборостроение

23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-
плексов

23.03.01  Технология транспортных процессов

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
22.03.02  Металлургия
15.03.01  Машиностроение

15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-
тельных производств

27.03.04  Управление в технических системах
15.03.04  Автоматизация технологических процессов и   производств
27.03.01  Стандартизация и метрология
13.03.03  Энергетическое машиностроение

18.03.02
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль: машины и
аппараты химических производств)

15.03.02 Технологические машины и оборудование

Математика
Физика

Русский язык
Астрономия
(по физике)

18.03.01  Химическая технология
19.03.03  Продукты питания животного происхождения

18.03.02

 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль: охрана
окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов)

Математика
Физика
Химия

Экология
ОБЖ

Русский язык
Астрономия
(по физике)

38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес информатика
43.03.01 Сервис

Математика
Экономика

Русский язык Об-
ществознание

09.03.03 Прикладная информатика Информатика и ИКТ
Математика Русский язык

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Обществознание
История Русский язык

Предоставление указанного особого права осуществляется в случае подачи абитуриентом в
приемную комиссию диплома победителя или призера олимпиады не позднее дня завершения
приема документов.


