Особые права и преимущества для победителей и призеров олимпиад
(бакалавриат и специалитет)
Право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиады может
быть использовано при поступлении на обучение в РГГУ за счет бюджетных
ассигнований только на одну образовательную программу по выбору поступающего.
Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при
поступлении на различные направления подготовки и специальности, а также
одновременно использовать несколько дипломов различных олимпиад, в том числе в
рамках одного отдельного конкурса.
1. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
– победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в
порядке, установленном Минобрнауки России, - в течение четырех лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады;
Вышеуказанные лица также получают особое преимущество в виде 100 баллов по
предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Для предоставления особого права и особого преимущества устанавливаются
следующие соответствия:
Профиль
Всероссийской
олимпиады
школьников

Прием без вступительных испытаний
на следующие направления подготовки
(специальности)

100 баллов по
предмету

Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык

45.03.02 Лингвистика (бакалавриат)
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
(бакалавриат)
45.05.01 Перевод и переводоведение (специальность)

Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
--Китайский язык

Биология

Информатика
Искусство
(Мировая
художественная
культура)
История

37.03.01 Психология (бакалавриат)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(бакалавриат)
37.05.01 Клиническая психология (специальность)
37.05.02 Психология служебной деятельности
(специальность)
10.03.01 Информационная безопасность
(бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат)
01.03.04 Прикладная математика (бакалавриат)
50.03.03 История искусств (бакалавриат)
46.03.03 Антропология и этнология (бакалавриат)
58.03.01 Востоковедение и африканистика
(бакалавриат)
46.03.02 Документоведение и архивоведение
(бакалавриат)

Биология

Информатика и
ИКТ
ДВИ на
направление
подготовки
«История искусств»
История

41.03.01 Зарубежное регионоведение (бакалавриат)
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
(бакалавриат)
46.03.01 История (бакалавриат)
50.03.03 История искусств (бакалавриат)
41.03.05 Международные отношения (бакалавриат)
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия (бакалавриат)
41.03.04 Политология (бакалавриат)
47.03.03 Религиоведение (бакалавриат)
43.03.02 Туризм (бакалавриат)
Литература

54.03.01 Дизайн (бакалавриат)
42.03.02 Журналистика (бакалавриат)
45.03.01 Филология (бакалавриат)

Литература

Математика

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (бакалавриат)
45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной
сфере (бакалавриат)
10.03.01 Информационная безопасность
(бакалавриат)
38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика (бакалавриат)
01.03.04 Прикладная математика (бакалавриат)
43.03.01 Сервис (бакалавриат)
38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат)
38.03.01 Экономика (бакалавриат)

Математика

Обществознание

Право

Русский язык

Экономика

43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат)
51.03.01 Культурология (бакалавриат)
41.03.06 Публичная политика и социальные науки
(бакалавриат)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(бакалавриат)
39.03.01 Социология (бакалавриат)
47.03.01 Философия (бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
42.03.02 Журналистика (бакалавриат)
45.03.01 Филология (бакалавриат)
45.03.02 Лингвистика (бакалавриат)
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
(бакалавриат)
38.03.01 Экономика (бакалавриат)

Обществознание

нет

Русский язык

нет

2. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
– победители и призеры олимпиад школьников за 11-й класс, включенных в
Перечень Минобрнауки России, в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, при наличии у них результатов ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады и
вступительному испытанию, не ниже 75 баллов, имеют следующие права:

Вышеуказанные лица также получают особое преимущество в виде 100 баллов по
предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Для предоставления особого права и особого преимущества победителям и
призерам олимпиад школьников устанавливаются следующие соответствия:
Общеобразовательный
предмет или
направление
подготовки,
соответствующие
профилю олимпиады
школьников из
Перечня Минобрнауки

Иностранный язык

Биология

Информатика

История

Победители (диплом 1 степени)
олимпиад школьников всех уровней,
результаты за 11 класс

Победители (диплом 1
степени) и призеры
(диплом 2, 3 степени)
олимпиад школьников
всех уровней,
результаты за 11 класс

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности): 100 баллов по предмету:
Английский язык
45.03.02 Лингвистика (бакалавриат)
Немецкий язык
45.03.03 Фундаментальная и прикладная
Французский язык
лингвистика (бакалавриат)
Испанский язык
45.05.01 Перевод и переводоведение
Китайский язык
(специальность)
прием без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности):
37.03.01 Психология (бакалавриат)
44.03.02 Психолого-педагогическое
100 баллов по предмету:
образование (бакалавриат)
Биология
37.05.01 Клиническая психология
(специальность)
37.05.02 Психология служебной
деятельности (специальность)
прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
10.03.01 Информационная безопасность
(бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика
(бакалавриат)
01.03.04 Прикладная математика
(бакалавриат)
прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
46.03.03 Антропология и этнология
(бакалавриат)
58.03.01 Востоковедение и африканистика
(бакалавриат)
46.03.02 Документоведение и архивоведение
(бакалавриат)
41.03.01 Зарубежное регионоведение
(бакалавриат)
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
(бакалавриат)
46.03.01 История (бакалавриат)
50.03.03 История искусств (бакалавриат)
41.03.05 Международные отношения
(бакалавриат)
51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия
(бакалавриат)

100 баллов по предмету:
Информатика и ИКТ

100 баллов по предмету:
История

41.03.04 Политология (бакалавриат)
47.03.03 Религиоведение (бакалавриат)
43.03.02 Туризм (бакалавриат)

Литература

Математика

Обществознание

Русский язык

Журналистика
(соответствующие
общеобразовательные
предметы для подтверждения результатов олимпиады (по
выбору поступающего): русский язык/
литература)

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
54.03.01 Дизайн (бакалавриат)
42.03.02 Журналистика (бакалавриат)
45.03.01 Филология (бакалавриат)

100 баллов по предмету:

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки:
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (бакалавриат)
45.03.04 Интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере (бакалавриат)
10.03.01 Информационная безопасность
(бакалавриат)
38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика
(бакалавриат)
01.03.04 Прикладная математика
(бакалавриат)
43.03.01 Сервис (бакалавриат)
38.03.03 Управление персоналом
(бакалавриат)
38.03.01 Экономика (бакалавриат)

100 баллов по предмету:

Литература

Математика

прием без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности):
43.03.03 Гостиничное дело (бакалавриат)
51.03.01 Культурология (бакалавриат)
41.03.06 Публичная политика и социальные
100 баллов по предмету:
науки (бакалавриат)
Обществознание
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(бакалавриат)
39.03.01 Социология (бакалавриат)
47.03.01 Философия (бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
прием без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности):
42.03.02 Журналистика (бакалавриат)
100 баллов по предмету:
45.03.01 Филология (бакалавриат)
Русский язык
45.03.02 Лингвистика (бакалавриат)
45.03.03 Фундаментальная и прикладная
лингвистика (бакалавриат)

нет

100 баллов по предмету:
ДВИ на направление
подготовки
«Журналистика»

