
Прилолtение 4
к Правилам IIрие\,lа в ВлГУ

CcroTBeTcTBrre образовательtiых программ п вступllтельных IlспытаIlий lrрофиляпr всероссийскоЙ олипrlIиады

школьников, меiкJIународн1,Iх олимпиад., о;rиNIпиад школьнIlков* и cool,BeTcTBIle образовательных проI,рамNl

IlаправленИяпr ВсероссИйской олимПиады стулеНтов ВсероссИйскоil олимПIlады студентов <<Я - профессиоltа",I>> в

2022 году

1. Сооr.ветствие образовательных програNINt и вступительных испытаниr:i профиляll всероссиI"tской

олимпиады школьни м ых ол

Профиль о.пимпиады Вс гr,пптсльное(ые) rrспытание(я)
Наrrрав.пеrlrrя подгот0вкIl (спеIцr:rлыIостrr)
по Прилоiкенrrlо l к ПравlrrапI прllема*О

История История Направ-lсния, на которые в качестве вступите-]ьного
исл ы l {lH и я \ ст:lllUвлен обl l IеобразUва гел ьный t l pe_]rle г

(<истоl]ия))

Jlитература Литера,гура Направления, IIа которые в качсстве вступительного
испы ган ия ) c,t lHoB, lен обrrLе,,брrзова t e,r ьн ый прелпtе t

(ситература)).

Физика Физика Направления, lta которые в каIIсстве вступительного
испытания установлен обшеобразоваr,ельный предNlет
,.физика,,

Искусство, черчение Профессиона-,lыlое испытанис (черчение). творческое
испытание (коr,lпозиция). творческое испытанI,1е

(живопись), профессиональное испытание (коr,rlтозиция),

твоl]ческое испытание (рисчнок)

54.03.01 .Щизайн, 54,0З.04 Реставрация, 07.0З.01

Архитектура

Искусство (мировая
худо}кественнаrI
кчльтчоа)

Профессиональное испытание (в области искусства),
история искусств

44.0З.01 Педагогическое образование (Музыкапьное и

театральное искусство), 54.0З.01,Щизайн, 54.03.04
Реставрачия

Физическая культура Про(lессион:lпьнос испытанllе (физическая ку,пьтура) 44.0З.01 Педагогическое образование (Физическая
культура), 49.03.0 1 Физическая культура, 49.03.02
Физическая культура дJuI лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)

l'схнология Математика, физика, информатика и ИКТ, химия,
биология

44.0З.О5 Псдагогяческое образtlвание (с лвумя профиляrtи
Ilодготoвitи) ('Гехно;rогrrя. Экоttоr,lическос оСlразование)

школьников*
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Прило;кение 4
к Правилам присNlа в ВлГУ

Профrr.,lь о_цIiirrrrIlады Вступrrтельнtlе(ые) rrспытанrrс(я)
Направ,пеrlrrя подгот()вкIl (спецrrалыlос,гrr)
по Пprr.,ro;Keltlrro 1 к Правrrлапr Irprreirta**

осrrовы безсlпасности
жизЕедеятельности

Профессиопапьное исп ытанис (основы безопасности
жизrrедеяте_пьности)

з8.05.02 Тамохсенное дело

Финансовая
грамотность

обшествознаrrие Направления, IIа которые в KarlecTBe вступительного
испытания ycTaнoBjleн общеобразовательный предltет
<<обlцествознание>>

Биология Биология Ншtравления, на которые в качестве вступительного
испытания установлсп общеобразоватеiьный продмет
<<биология>>

восточrlые языки Иностранньтй язык Наllрав-.rения, на которые в качестве вступите.:lьного
ис п ытJl l и я ) с гановлсll обt uеобразова t e.-lbH ый лредпtе t

?. и Hoc,l раlllIый яlык ,

.Щизайн Профессиоtrапьное испытание (черченис), творческое
ислы lание 1компо tишия)

По rIаправленияN{ подгоl,овки! указанныNI в llсречне
о]т!IN{пиад школьников

Журна,rистика Профессионапьное испытаIIис (конкурс <Irрофессия

;кyDнапист>), твоl]ческое испытание (эссе)
По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

I,1ностранныl'i язык ИностраIrный язык Нагtравления, IIа которые в качестве вступительного
испытания ycTaнoB,[c]l обцеобразовате.,lы{ый предмет
<<иностранный языкl>.

Иrlостранrrые языки Инос,гранrrый язык Направ:lения, на которые в качестве вступительного
ис п ы,l ания \ с l aHoB,,lcI l обruеобразова r с t ьн ый л рслrlе t

<<иtlостранный язык>

Инфорп,Iатика Инфорьтатика и ИК'Г, инфорлIатика и инфорrtационные
технологии

I{аправ",tения, на Iiоторые в качсстве вступитеJlьного
исIlыгания устаIIов-пены <иItфорл,tатика и ИКТ> или
<информатика и инфорлIачионные технологии)).

История N{ировых
ltивилизапий

История I Iаправ;lенlrя, на которые в качестве вс,l,!тлIтсjlьl]ого испьттания
\ с l :]HoBJcl l 9fi ц1gg,ip. roBa I,.,лr,H ьй пре_lrlс t .0lс l ор}lя,,

Ку,пьтчро;rогия Обществознание, история, история России, история
мировой и отечественной культуры

По налравлениям подготовки, )лазанньIм в Перечне
олимпиад школьников

матеьIатика Математика, прикладнаJ{ математика, математика в

технике и технологиях
Направ';tения. IIа которые в KaTlecTBe вс,t\,пи,ге,'tьного

испыl,дния },становлен ы ((N1атематика) и"l и (прикладная
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Прило;ксtlие 4
к Правилам приема в ВлГУ

Профиль олимпиады Вс r yrlrtтелыlое(ые) lrспытанrrс(я)
IIаправ.пенпя подготовки (сtIецrrальнос,гrr)
по Прrrло;ксrrиrtl 1 к Прави",rапt прttепtа--*

матсматика)). или ((мате}lатика в технике и технологиях)).

обrrtествозIIаttrtе обществознание НаправлеIlия, на которые в качестве вступительного
испытания устаIIовлеII общеобразовательный предмет
<<обшествознание>>

основы бизнеса Обществознанис, история, география, информатика и
ИКТ, иностранный язык, N{атематика, основы

фиtrансовой граN{отIrос,I,и j профильное испытание по
экономике и праву

По направлениям подготовки, указаЕным в Перечне
олимпиад шкоJIьников

ПолитоltоI,ия История. обществознание Направления, на которые в качестве вступительного
испытания уотановлены общеобразовательные предN,lеты
<<обществознание)) или ((история)).

Право обrцествознание Направ:rения, на которые в качестве встуIlи,геjlьного испьггания

установлсII прсдлrет,l<обп(ествознание)).

l Iсихолоrия Био'lrогия. !1атсN,,атикаj обществсl:;Itание По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

l)чсский язык Русский язык 42.0З.01 Реклапла и связи с общественностью, zl2.0З.02

Журнll_;lистика, 44.0З.0 1 Педагогическое образование
(Нач:rпыtое образование), 44.03.05 Педагогическt,lе
образование (с двумя профиляltи подготовки) (Начzl_пьлtое

образование. Логоttедическая работа в начэльяой школе),
44.03.05 Педагоги.lеское образование (с двумя профиляrtи
подготовки) (Русский язык. Литераr,ура)

Социо:rогия История, обществознание Направления, на которые в качестве вступительного
испытания установлены общеобразовательные предметы
<<обществознание)) или (<история>>.

Фи;tологrrя Иносr,ранньтii язык. литераl,},ра, рчсский язык Направления, на которые в качестве вступительного
испытания установлены общеобразовательные предметы
(иностранный язык)) или,dIитература)). цлg "рlсский
язык)).
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При.llолtение 4

к Правилам приеIчlа в ВлГУ

Всц,Irrrте.lIьнос(ые) испытанrrс(я)
НаItрав,пенrtя по.цготовкIl (clIeurra.пr,HocTrr)

Iro Пprr.,roiKcrr lrю 1 lt Пр а в rrLr:rцдIд9}Iзj'Профиль олпмпиады

Философия

хr"""

()бшествозrrание направления, на которые в качсстве вступительного
ислыlаllия vclJHoB_lell общеобрззо BaTe_r ьн ы й п pcJM ет

,,обществознан ие,,.

Химия направления, на которые в качестве вступительного
испытаЕия установлеЕ общеобразовательный предмет
((xимиJI>).

экономика

Электроника и
вычислительная
техЕика

Математика, общест возIrание I-Iаправ,пения, на Iiоторыс в качестве вступителыiого
испытания установлены общеобразователыlые предметы

,,общaсrвоз"ание) или <{Nlатематика)).

математика, информатика и Икт, физика, математика в

технике и технологиях, информатика и

информачионные технологии, физика в технике и
технологиях
Химия, физика, математика, биология

Математика, физика

математика в технике и технологиях, информатика и

информаuионные технологии, физика в технике и

технологиях
l Инбопматика и Икт

I

| География

По направлениям подготовки, указанным в Перечне

олимпиад школьников

нанtlтехнсl;tогии направления, lla которые в качестве вступиl,елыIого
исIlытаI]ия установлены обrцеобразовате.:Iьные пред!lеты
(ýиNl ия) и-ци (Ф{атеп{атика)), или 1ФцfIIg}.цдц]Ф4
Направ"rения, lIa которые в качестве вступительного
испытания установлены общеобразовательные прелNlеты
.,\la,] eIla,l ика,, 9лц .,физика,,

Естественные науки

Ин;кенсрные rrауки По направлениям подготовки, у(азанным в Перечне

олимпиад школьников

ПрогрампIирование направления, на которые в качестве вступительного
испытания установлен общеобразовательный предмет
,,информа l ика и ИКТ>

География направления, на которые в качестве вступительного
испытания установлен общеобразовательный предмет

<география>
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Приложение 4
к Правилам присN{а в ВлГУ

Профrr:rь о.цIл}tпIlадьi Вст\,,пrlте.rrьное(ые) исIrытаIllrе(я)
Наrrравленrtя подгот0I]кtI (спепиальпостrr)
по Прпло;кеrrrrкl 1 к ПравrrлаNt прпепIа*О

Педагогичсские науки
и образованис

Русский язык, обществознание1 история искусств, общая

биология, теория и jllетодика обучения и воспитания,
педагогика, матеN{атика, физика, инфорпrатика и ИКТ,
хипtия, биология: анатоN{ия человека, психология
общения, иlrостранный язык, питература1 история,
география

По наlравлениям подготовки, укirзанным в Перечllе
о"цимпиад школьников

ГумаrIитарные и
социа,.Iьные IIауки

История, обrцествозrrание ЕIаправления, на коfорые в качестве вступитеJьного
испытания установ.lены обruеобразовате_ l ьные предм е I ы

((история)) или <обulествознание>>.

Графическl.tй дизайлt Профсссионапьное испы,гание (черчение). TBopllecкoe
испытаIlис (коп.tпозичия)

По направления\1 подготовки, указанныNl в I1еречне
олимпиад шкоJыlиков.Рисунок

Искусство Творческое испытание (коплпозиция), проQlессиона-пьнос
испытание (композиция), творческое ислытание
(рисунок)

5,+.0З.01 !изайIr, 07.03.01 Архитектура

Копrпьютерная
безопасность

ИнrРорллатика и ИКТ, Маl,еп,Iатика По направлсrrияN,l поllготовки, указанны\1 в llеречне
олl]N,Illиад школьников.

Техника и техноJогии Матеlлатика, химия, ипфорrlатика и ИКТ. QlI,1зика,
NIаl,еN{атика в технике и тсхноJогияхJ иItфорltатика и
инфорлlачионные технологии, физика в техлIике и

техноJоrиях. обlцествознание, история, география,
иностранный язык, основы фипапсовой гра\lотltос],и,
про{lильпое исl]ытанис по эконо]\,Iике и правуJ N,lаркстинг

в сфере чслуг, география туризN{а

По направлсния]\{ поjlготовки, указанныу в llеречне
олl]N,Illиад школыtиков

Генетика Биология. N,lате\,Iатика IJаправ:rения, на которыс в качестве встуIlительного
исllьIтания установ,r]сIiы общсобразоватепьные лредNlсты
<биология>> и-rlи (Фlате {а,l ика))

Jlингвистика PyccKt-tti язык, иIlостранный язык, NIатеN,lатика Направления, на которые в качестве вступительного
испытания установлены общеобразовательные предметы
.(иностранный язык,, или ,.русский язык)>. или
(математикФ).
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Приложение 4
к Правилам присма в В:rГУ

П рофи.пь о"цtl]lrIlIIады Всryпrr,гельное(ые) исIlытаrlrrе(я)
Направ;rенrtя по.llI,(II0вки (спецrrа.пr,Itостrr)
lro Прltло;ксlrию 1 к ПравrrлаN{ прltепt:l**

Прелпрофессиона]IьнfuI Фи lика. и llфорrlз ги ка. х иrlия НаIIрав_ления, на которые в KallecTBe I]cl,yl] и,гельного
испы,гания yc,l ановJIеIIы общеобразовате,r ьн ы й tlредrtr-ты
<<физика>> или <<инфорvатика и ИКТ>, или (с(и\lия)).

робототехника Математика, информатика и ИКТ Направ,пения, на которые в качестве вступительпого
испытания установлены обulеобразовrте.lыtы й предпrетьт

<Ф{атеNtаIика) или <ипфорпtатика и ИКТ>.

Основы православной
к}льтуры

История НаlIравления, на которые в качестве l]ступитехьного
ислы lf,ния \сlаноts.lен обшеобразоваr e_ lbH ы й преJvег
(<история))

Автопrатизация бизнес-
процессов

Матеп,Iатика, хиплия, инфорплатика и ИКТ, физика.
иrrостранный язык, обществознание, история,
прикладная ]\,IатеN{атика, информатика и

информаuионные техIIологии, физика в технике и
техноJIогиях. N,IатеN{атика в технике и техноло]]иях,
иrrостранный язык1 основы финансовой гра}lотности!
профи",tьное испытание по экоllоNrике и rтраву. N,Iаркетинг

в сфере услуг

По направления\I подготовки! указанныN{ в ПеречIIе

оJиNIпиад школьников

Автоноrlные
транспортньiе систсNlы

Матеп,tатика, ипфорrrатика и ИКТ, физика, хи}lия1

ll рик_[адIIаtя \,{ате\lатика, инфорлIатика и
инфорлtацlrоIIпые технолоIии, физика в TexIIlIKe и

технологиях) инфорпIатика и информаuионные
тсхltоJIогии

По IIаправленияN{ подготовки, указаIIIIым в Перечне
оJlи\tпиад школьников

Анализ космических
снимков и
геопространственных
данных

Биология, география, математика, химия, информатика и
ИКТ, общая биология, математика в технике и
технологиях, физика, иностранный язык, информатика и
информационные технологии, физика в технике и
технологиях, обществознание, история, основы

финансовой грамотности, профильное испытание по
экономике и праву, маркетинг в сфере услуг, география
туризN{а

По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников
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11риlIо;кенис 4

к Правилам присN{а в ВлГУ

Профrr".rь олIl]ultrtады Всryпите.пr,ное(ые) испытанrrе(я)
IIаправ:rенrlя подготовкIl (сIlециа;rьности)
по Прrtлоiхсlrlrю 1к ПравилапI прrrепtа**

Аэрокосми чесrtис
систеNlы

Матеrлатика, инфорiчrагиttа rr ИКТ, физика, иIIостранный
язык, хип.{ия, прикладная N{атсN{атика, инQlорплатика и
инфорлtаrtионные техно],lоI,ии, физика в технике и

тсхно-]огиях- jllaTeNIaTиKa в технике и техно,-lогиях

по направления}{ по/lготовки, указанным в Персчне
оJиN{пиад шкоJIьников

Беспи-T отные

авиационные систсN,Iы

Матеп,tатика, инфорпIатика и ИКТ, физика, иностранный
язык. j\,IатеN,Iатика в техникс и техно,rIогиях, иIrфорп,татика

и инфорiплационIIьIе техlIоjIогии, физика в технике и
техllологиях

iIo направления\,1 подготовки. укatзанным в Перечне
олиN,Iпиад пIкольников

Большие данные и
NIаIIинное обучение

Математика, информатика и ИКТ, физика. иностранный
язык, хи\,1Iiя, прикладнаJI N,lате}Iатика, инфорrлатика и
инфорrrационныс технологии, физика в технике и
тсхнологиях. \{атематика в технике и технологиях

По направлениям подготовки, указанньIм в Перечне
олимпиад школьников

Водные
робототехнические
систеNIы

Матеплатика, инфорп.tатика и ИКТ, физика, иностраrrный
язык] хIi}lия: прикладнаjI N,lатеl{атика, инфорrIатика rr

иlrфорrtационные техноJIогии, физика в технике tI

техIIо.rlогиях, ]\{а],еI,1атика в технике и технологиях

По направлениям подготовки, },казанным в Перечне
олимпиад школьников

геноплное

редактирование

Биолоrия, география, N{атеNllаl,ика, хипrIrя, инфорлtатика и
ИК'1', иностранный язык, физика, общая бlrо--tогия,

xtaTeN{aTI]Ka в технике и технологиях, инфорrлатика и

инфорлrационные техноIоrии, физика в технике и

технолоl,иях

По направленияN{ поjlготовки, указанны\,1 в Перечне
олиN{tIиад школьников

Инженерные
биологические
системы:
агробиотехнологии

Биология, математикц химия, география, физика,
информатика и ИКТ, иностранный язык, общая биология,
математика в технике и техЕологиях, информатика и
информачионные технологии, физика в технике и
техtlологиях

По направленияNI подготовки, указанны\{ в Перечне
олиI{пиад школьников

Интеллектуальные
робототехнические
системы

Мателtатика, информаr,ика и ИКТ, физика, иностранный
язык! хиN{llя, прик-.lадIIая лlатс}lатикаj инфорлrатика и
инфорлtациоlтttые техно-п()l I,1I{. физика в техIlике и

техноло1,Iiях, NlатеN{атика ]] l ехlIике и l,ехно,rlоi,иях

По направ,пенияNI по,ilI,отовки. ука]анны!1 в Перечне
оJIиNlпI]ад Iхкольников

Правила приема в ВлГУ в 2022 году. Приложение 4



Приложение 4
к Правилапл присма в l]lrГУ

Профиль олимпиады Всryпиr,е.пыrое(ые) испытанrrе(я)
Направ,rенпя подготовкlt (спецrrалыrостrr)
по Ilprrro;KcIrlrю 1 к ПравrrлаNt прltепlа**

Иrrтеллектуапr,ные
энергстиtIеские

сисl,еNIы

МатепIатика, информатика и ИКТ, физика, иIIостранный
язык, хиN{ия, прикJIадIIб1 N{ате\{атика, инфорпtатика и

инфорплаtlионные техноJIогии, физика в технике и
технологиях- N{атеNlатика в тех}Iике и технологиях

По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

Инфорпtационная
безопасность

Инфорr,rатика и ИКТ НаправлеIlия, на которые в качестве вступительного
llслытания ycTaнoB-,lell общеобразовате.llьный предлlет
<<инфорлrатика и ИКТ>

Искусственный
интеллект

Матспrатика, инфорлrатlrка и ИКТ. физика. иностраIrrIьdr

язьIк, хи!lия, прикладнаJI Nlатематика, инфорл,Iатика и

инфорпtаIlионныс технологии. физика в TexHlIKe и

технологиях. N{атсNlатика в тсхнике и тсхно-rlогиях

По направления]\,l llодготовки, указанIIыN{ в Перечне
олил,lпиад шко,rlьников

коvпозитные
технологlllJ

Математика, инфорплатика и ИКТ. физика, иностранный
язык, хиNlия, инфорiпrатика и инфорлtационные
техно,цогии, t|изика в ,I,ехнике и технологиях,
ir,lатеN{атика в технике и технолоIиях

По rrаправленияtI подготовки, указаIIIIыN,I в Перечне
олип,{пиад школLников

летаюrцая
робототехника

Математика, информатика и ИКТ, физика, иностранный
язык, химия, информатика и информационньте
технологии, физика в технике и технологиях,
математика в технике и технологиях

По направленияN, подготовки, }т(азанным в Перечне
олимпиад школьников

Наносис,I,еl,tы и

наноиняtелIсl]ия
Бrtо;tоI,ия. N{ате\lатика, химия, география, физика,
инфорrtатика и ИК'Г, иностранный язьпt. обutая биология.
l{аl,еIlатика в техникс и технологиях, инфорлtатика и

и нфорьtацrtонные тс\нологI.1иJ физика в тсхнике и

техIlоJIогиях, органиаIеская и неорг IическаrI хиNlия

По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

LIейротех но;rогии и
когнитивIlые на\'Itи

Математика, информатика и ИКТ, физика, иностранный
язык, химия, прикладнаJr математика, информатика и

информационные технологии, физика в технике и
технологиях, математика в технике и технологиях,
обществознание, биология

l1o направленияI1 подготовки, указанны\{ в Перечне
олиN{пиад школьников

Передовые
производственные

Математика, информатика и ИКТ, физика, иностранный
язык, химия, прикJIадная математика, информатика и

По направлениям подготовки, },казанным в Перечне
олимпиад школьников

Правила прilелlа в В,пГ\' в 2022 год1. Прило,кение 4



Прилохlение 4
к Правилам приема в ВлГУ

Профlr",rь олIlмпIlады [lc t vltrr ге.гlыlое(ые) rrсlIыr:rнlrс(я)
Направ.пеrrrrя полготовкtl (спецrrа"rьностrr)
Ilo IIрлrлоiкенlrю l к Правrr.па}t прllеNtаО*

техно,-Iогии lrнформациоппыс тсхнологии, физика в технике и
техноJIогиях. N{ате\lатика в технике и технологиях

l1рограммная инженер}Iя

финансовьгх техrlологий
Математика, информатика и ИКТ, физика, иностранпый
язык, хll}1ия, приклалная ]\{атсматика, инфорплатика и
инфор-rlационные технологии, физика в техникс и
технологиях. }{ате\{атика в технике и технолоrиях

По направленияN,I подl,отовки. }rказанныNI в 11еречне
олиNlпиад шко,rlьников

Спутниковые систсN,lы Мателтатика, иIIфорrtатика и ИКТ, физика, иностранный
язык, инфорлrатика и информационные техно,[огии,

физика в технике и технологиях, мате!lатика в технике и
технологиях

По направлениям подготовки, указанныNl в Перечне
о-циN{пиад школьников

техно:tогии
бсспроводной связи

Мателrатика, ипформатика и ИКТ, физика, иностранный
язык, хиIlия) прикладная \{аI,еNlа,Iика, инфорп,Iатика и
информапионные,гехнологии, физика в технике и
техноjIогиях- \{атс\,Iатика в техникс и тсхI]олоI,иях

По направ--rенияNI подготовкIt: укltзанныNl в Перечне
олиN,пиал пlкольников

Улrный гороr:1 MaTeltaTllKa, инфорлtатика и ИКТ, физика, иrIостраннr,rй
язык, хиN,lIJя, инфорпtатика и инфорпtационные
l,ехноjlогlIи. фrtзика в техникс и тсхllолоIиях,
матеNlагика в техникс и техноjIогиях

По направлениям подготовки, указанньIм в Перечне
олимпиад школьников

Академический
рис},Irок, живопись,
ко\,1fIозицияJ I]стория

искусства и культуры

ПрофессиоItа_пыIос испытаIIис (черчение), т]]орческое
испытание (копrпозиция). история. обществозlrание,
история искусств] инфорлtатика и ИКТ, инфорл,татика и
инфорлrачионные техIIоJогии, \{атеп,{атика. физи ка,

\,IaTeN{aTI]Ka в тсхIIике и техIIоJогltях, физика в технике и
тсхIlологиях

По направлеrrияN{ подготовки, указаннып.I в ПерсчIrе
олиNlпиад школьников

Технический рисунок и
декоративнбI
композиция

инфор.vатика и ИКТ, инфорпrатика и инфорьlационt]ые
техIIологии, NlатеNlатика) физика, матеN{атика в тсхI{иltе и
технологиях, физика в технике и тех}lо-цогиях

По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

Истсrрия российскоli
I,осударствсI{Ilости

История Направления, на которые в качестве вступительного
испытания установлен общеобразовательный предмет
(история))

Прави--rа прие\lа в ВлГУ в 2022 год1,- При;lо;ttение:1



Прило;кение 4
к rlравилам rrриема в ВлГУ

Профrrль олимпиады 13сц,пlrтс.пr,rrое(ые) испытапrrе(я)
Направ.пенlrя подготовкIl (спецlrа;rьностrr)
по Прll.цоiкеlrlrю 1 к Прави.пам прllсltа**

Мехtдународпые
оl,ноIIIения и
глоба,-rистика

История Направ",lения, на которые в качестве вступитслыIого
испытания установлен обlrtеобразовательный предлrет
(история)

Экология Биология, география, матеNIатика, хипtия, инфорлтатика и
ИКТ, обцая биология. NlатеNlатика в техllике и
,гехнологиях, физика

По направленияN{ подготовки] указанным в Перечне
олиN{пиад школьников

Коr,rплекс прсдNlетоts
(физика, информатика,
п,татематика)

Инфорlrатика lr ИКТ Направ:rения, на ко]орые в качсстве вступитеjlьного
испытания ycTaHoB,r]eH общеобразовательный пред:пrет

<информатика и ИКТ>
ИнrкенерIrое дело Матепtатика, информатика и ИКТ, физика, иностранlrый

язык, хи!lия, прикладнаJI }1атеN{атика, инфорпtатика и
инфорtлtаrlионные тсхIIологии1 физика в технике и
техно-цогиях, матеN{атика в тсхнике и технологиях

l1o направlтенияNl подготовки, указанны}1 в Пере.lне
олI]N{пиад Iпкольников

Кол,trrьюгерное
i\,{олеJl ирование и
графика

Матеп,Iатика, rrtrформатика и ИКТ. физика. иностранный
язык, хиNlия, прикладнаJl \{атеN{атика] иIrформатика и
иItфорrtационные техIIологии, фtлзtлка в техIIикс и
,l,ехнологIlях_ \{аl,еI,IатиIiа в техIlике и,l,ехно]Iогиях

По направпсttияу по,цготоIзкI]. указаIIIlы!1 в licpc.rHe
олиN{пиад lIколыIиков

Ин;кенерные системы Математика, информатика и ИКТ, физика, иностранный
язык, химия, прикладнfu{ математика, информатика и
информационные технологии, физика в технике и
технологиях

По направлсrrиям лодготовки, указаIlны!1 в Псрсчне
олиN,lпиа.ц школьников

китайский язык Иностранный язык Направ_,lения, IIа которыс в качестве вст},пите--lьilого
испLI l all ия \ с l Jнuв. сн общсобра roBa l ельн ый IlpeJ\]e I

<<иностранный язык>>

Мсдицина Биология, математика, обществознание, иностранный
язык

По направлениям подготоRки! указаIlны\{ в l1срсчне
оJи\lпиа.ll школьников

ИнфорrIатика и ИКТ Инфорплатика и ИКТ Направления, на которые в качестве вступительного
испытания установлен общеобразовательный предмет
<<информатика и ИКТ>

ГIрави:lа лрие\{а в ВlrГУ в ]022 году. Прrt,,tоlхснис 4 i0



Приложение 4
к Правилам приема в ВлГУ

Профиль олимпиады Встчrrlr,гс:rьlrое(ые) rrсIrы,r :rнrrе(я)
Направленlrя подготовкIl (сrrециальносr,rr)
по Прrr.по;кенrrю 1 к ПравrrлапI приепlа*О

Инфорптационные и
коммуникационные
технолоIии

Информатика и ИКТ Направления, на которые в качестве вступителыIого
ис п ы l ан ия \ с l аноts, lен обt t tеобразоваr ел ьн ый лредrlсr
<<инфорtr.tатика и ИКТ>

Архитектура. изобрази-
телыIые !l прик.-Iадные
виды искусств

Матеп.tатика, профессиона-,lьное испытаIIис (копtпози-

ция), творческое ислытаIIие (рисунок), профессионапь-
ное испытаIIие (черчение). творческое испытание (ком-
позиция), история. общсствозrrаrrие

По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

Рисунок, живопись.
скульптура, ;1изайн

Профессионапьное испытание (черчение). творческое
испытание (композиuия), история, обществознание

По направления]ч1 подготовки, указанны]\,1 в Перечне
олимпиад школьников

Техцологии виртуаль-
ной дополненной ре-
zlльности

MaTelraTlrKa, инфорлтатика и ИКТ, физика, иностранный
язык] хиNIия, прикла.rlнful Nlатеl{атика, информатика и
инфорплационные технологии, физика в технике и тех-
I{о-rlогиях_ \{a],eп,laтllKa в технике и техllолоrиях

По направленияN{ подготовки, указанныNI в Перечне
олимпиад школьников

I {ифровые те\I]ологии
в архитсктуре

МателIатика, профессисlltальное исп ытание (коr,tпози-
l1ия). творческое испытаIlие (рисунок), физика, химия,
инd)ор\IJlикз и ИКТ. rrносlрrltttый яtьtк

По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

Ядерrlыс техItо,-Iогии Матеrтатика. инфорrtатика и ИКТ, t]lизика, иностранный
я:JыкJ хил,Iия, инфорrлатика и ипфорлtаrlионные техноло-
гии, физика в технике 1.1 

,Iехно,]Iогиях! f{атеп,Iатика в тех-
нике и технологиях

По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

Предприниллательство Обществознания, история, география, информатика и
ИКТ, иностранный язык, математика, основы финансо-
вой грамотности, профильное испытание по экономике и
праву

По наliрав_ltенияN{ подготовки. yказанныN{ в Перечнс
оJlliипиад школьников

Религиоведение История, обществознание, литература, география, ино-
странный язык

По направлениям подготовки, указанным в Перечне
олимпиад школьников

Предпрофессионапь-
ная, I]няtенерно-
конструкторский про-
филь

ИIIфорлlатика и ИК'l Направления, на которые в качестве вступительного
испытаЕия установлен общеобразовательный предмет
<<информатика и ИКТ>

Правl.tла лрl.jе}]а в B-rI'Y в 2022 го,lу. Прило;ttеttие,1 11



Прилохlение 4
к Правилам приема в ВлГУ

Профиль олимпIlады Вст_упптелыrое(ые) rrспытанпе(я) Направ.пенtrя подго.I,овкIl (спецrrальпостrr)
по Прrr"поiксrrrrю 1 к Прави.палt прlrелrаО*

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Иностранный язык Направ,rения, IIа которыс в качсствс вступитеJIьного
испыIаIIия )сtанов_lен общеобра loBa t e_l ьн ы й ttpe. trle t

<<иностранный язык>>

Новые плагериалы Матепrатика, информатика и ИКТ, физика, иrrостранный
язык. химия, иlrформатика и информационные техноло-
гии, физика I] технике и техно-[огиях, прикладная Nlaтe-
]\1аlика. 1]аl(\Iаtика в IсхIIикс и lсхllолоI иях, биолоtия,
органическая и неорганическая химия

По направлениям подl,отовки, укitзанны}I в Перечне
оли}lпиад школьников

Финансовая безопас-
ность

Обществознание, история, rеография, инфорлrатика и
ИIiТ. иностранный язык. N{атсN{атика, основы фиrIаrrсо-
вой граr,Iотности, профессlтонапьное испытаIIие по эко-
ItoN{иKc и IrpaBy" профильное испытание по истории l,oc-

ударства и права, история России, человек и обtлсство,

фlrзика, матеN{атика в технике и технолоrиях, инфорпtа-
тика и инфорrлационные техноJIогии, физика в технике и
те\но-погl]ях

* - Олимпиады школьников, входяцие Перечень Олимпиад школьников и их уровней на 202]'l22 учебlrьlй год ()тверждён Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от З1.08.202l года N!: 804)

** - Соотвgтсгвие профиля олимпиады и общеобразовательного предмета устаяавливается в соответствии с Перечнем олимпиад школьциков в сл)п{ас, если в Перочнс олимпиад
такос соответствие указано. Если в Перечне олимпиад школьников для олимлиады с данным профилем указаны направления подготовки, то олимпиада литывается только при
поступлевии на даняые ваправленlбl.

При поступлении в В-пГУ учитываlотся только результаты участия во всероссийской о"циN{пиаде школьников,
международных оли]чIпиадах и олиN[пиадах школьников для l0-1 1 классов.

Правила прие)lа а В;tГУ в 2022 го,,t1,- Прrt-lо;кенис 4 ]2



2. Соответствие образовательных программ направлениям
искои ол ентов <<Я - нал)Все

Направлеrrие олимпиады Направления подготовки по Прилояtению l к Правилам приеNrа
Автомоби",lсстростIис 1З.0.+.03 Энергетическое N,lаlпиностроение

l 5.0.+.05 Констрчктсlрско-технологическtlе обесI Iечение \1ашиносl роитеlIьных производств
Агропромышлеtlный коп,Iплекс (агроrrомия) 0б.0.+.02 IIочвоведение (<<Уltрав._lrение зеN{ельны\{и ресурсаrlи>)
Безопасность инфор,.,тационных систем и
технологий критически важных об,ьектов

1 0.0.+.0l ИIrформlационная безопасность

Бизнес-информати ка З Е.04.О5 Бизнес-rrнфорплатика
Биоинiкенерия rt биоrtнфорпlатика 06,04.01 Биология (<Медико-биологическое IIауки>)

Биотех Ht,l,It,l1,1rи 06.04.0l Био.-rогия (<Медико-биологичсскос науки>)
Ве герr,rнарLrя и зоо,l,ехния 06.04.01 Био-,rогия (<Медико-биологическое науки>)

ВостоковсдсItие: китаеведсllие,
корееведение. японоведение

4.+.0.+.01 Педагогическое образование (<Иностранные языки и ]!Iсжку"цьтyрная ко\lNlуникация)))

1'cttcTl1.IccKl.tc тсхIIо,ilогии 06.0z+.0 1 Био"-rогия (<Меrцико-биологическое начки>>)

География ,+4.04.01 Педагогическое образование (<БиоlIого-географлtческое образовапие>)

Геология 44.04.0l Пелагогическое образование (<Био-,lого-географическое образование>)
Государственное и N{униципа_цьлlое

управленис
38.04.02 Менеджмент
38.04.04 Государственное и муЕиципальное управление

flи:зайн 5z1.04.0l Дизайн
54.0.+.04 Реставрация

Журrrапlrстика 44.0.+.01 Псдагогическое образование (<<Фтлло;lогlтческое образование>)

Иllфорлrац1.1оtttlая и кlлбербезоtIасность 10.0:1.0l Ин(lор:пtачионная безопасность
Ис кусстве;t Irылi ин Ie--TJeKT 09.0.1.02 ИнфорrtачIiолtлtыс систсN{ы ll тсхllоJогliи

09.0.+.0з Прик-rIадrrая и нформатика
Квантовые техно-Iогии 1 1.04.01 Радиотехника

1 1.04.0З Констрl.ирование и технология электронньж средств
12.04.0 1 Приборостроение
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии (<Твердотельные и полупроводниковые
лазерные системы>)

К;Iассный }]укоt]одитель 44.04-О| Педагогическое образование

Приложение 4
к ПравилаN,I приема в tsлГУ
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НаIrDав.;rение олимпlIады Направления подготовки по Приложению 1 к Правилам приема
Лазерные, пJIазменные и радиационные
технологии

12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии (<Тверлотельные и пол}тIроводЕиковые
лазерные системы>)

лингвистика .+4.04.01 Педагсlt,и ческое образованис (<Иностранные языки и N{сжкультурIIаJI коптrIуникация>>)
l\,{i1,1,e п.r а ти к il 01.0.+.02 Прик;rадная NlатеN{атика и ин(lорr,tатика (<Математическое N,lоделироваIlие))

02.04.01 Математика и коNIIIьютерные нау,ки (<Матсматичсскис N{стоды в экономике и

финансах>)
44.04.01 Педагогическое образование (<Физико-лrатематическое образование>)

Математrrческое NIоделирование 01.04.02 Прикладная математика и информатика (<<I\4атематическое моделирование))
02.04.01 Математика и компьютерные науки (<<Математические методы в экономике и
финансах>)

Материа--rоведение и техtIолоrии
N{aTepI]ajloB

22-04.01, Материzl_поведение и тсхно-lIоIии материаltов

lr4ашиностроетrие 1З.04.0З Энергетическое NlаtrlиностросIlие
l 5.04.05 КоIrструкторско-тсхI]о.]огI.1ческое обеспечен ие NIашиIlостроитсJьI]ых произво.ilств

Менедхtмент З8.04.02 Менеджмент
З 8.04.03 Управление персоналом
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
44 -04-07 Педагогическое образование (<Менеджмент в образовании))

Мета,,r;rургия 22.01.ОI Материа*ltоведение и техIIологии NIатериаrrов

I{алоги lt напогооблояtеllие З8,0.+.01 Экономика (<Эконолtика фирr,Iы>)
З 8.04.08 Финансы и кредит

Нанотехнологии в электронике и

радиофотонике
1 1.04.01 Радиотехника
1 1.04.0З Констрlирование и технология электронItьD( средств
12.04.01 Приборостроение
12.04.05 Лазерная техника и лазерные техяологии (<<Твердотельные и полуIроводниковые
лазерные системы>)

Организация культурно-массовых и
выставочных мероприятий

51.04.01 Культурология (<Охрана объектов культж)ного Еаследия)))

Пе.,lаl,t,l1,1rчесttос образоваIllrс (доrпко;rьпос) 44.04.01 Педагогическое образование (<Педагогика и психология дошкольного и начаJIьного
образования>)
44-04-01 Педагогическое образование (<<Менеджмент в образовании>)

Прилоlкение 4
к ПраtsиJlаi\1 присма в Влl-У
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Приложение 4
к lIравилам прие\{а в ВлГУ

напDавление олимпиады Направления lIодготовки по П;rилоiкению 1 к Правlrлам приема
44.04.01 ПелаI,оI,ическое образование (<Педагогическая ипrrоватика>>)
41-04-О2 Психолого-педагогическое образование (<Ilсихолого-педагогическое соIIровожление и
консультировапие в образовании и социапыlой сфере>)
44.04.0З Специапьное (лефекто-,lогическое) образование (<Психолого-педагогическое
сопровож.цение лиц с ограниченньп,{и возI{ожностяNIи здоровья))

Пе.,(аr,огическое образование (основное) 44.04.0 l Педагогическое образование
44-04-02 Психо-.rого-педагогическое образование (<<Психо:lого-педагогическое сопровождение и
копсу.'tьтироваIlис в образовании и социаlьной сфере>)
44.04.0З Специiшьное (лефектологическое) образование (<Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными возtrIо){i}lостяN{и здоровья))

Програмшtирование и инфорл,Iационные
техноJIогии

О9.04.01 Инфорплатика и вычислителыIая техника
09.04.02 Инфорлlачl,tонные систе\{ы и технологии

ПрограплпIная Ilн]кенеl]ия 09.04.04 Програмrrная инженерия
I lсихология З7.04.0 1 llсихо-,rогия (<<Педагогическая tIсихология>>)
реклапrа и связи с общественностью 14.Оl.О1 Педагогическilе образование (<Фило;rогическое обра:зсlвание>>)

робототехника 15.04,06 Мехатроrrика и робототехника
Социальная работа 14.01.02 Психо,rого-llсдагогичсскос образование (<<Психо,tого-псдагогическое сопрово}(дение и

коIiсультироваIrис в образовании и соц}lаJlьной сфере>)

соцrrология 14.04.02 Психолого-псдагогическое образование (<Психо;iого-педагогическое сопровождение и
консультирование в образовании и социа-rьной сфере>)

Специальное (дефектологическое)
образование

44.04.0З Специальное (дефектологическое) образование (<Психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ограниченными возN{ожностями здоровья>)

Строительство 08.04,01 Строи,I,ельство
Теплоэнергетика и,I,еI]Jотехн r{ка 08,04.0 1 Строи,l,ельство
Техно,погrти Nlедицины б\,jlуtllего 0б.04.0 1 Био,цtll tlя (кi\.{е:ttlко-био:Iо],1,1ческос Ilа\,ки>>)

Техно"цогичсскос предпl]иниматсльство зt.Oz+.02 Меrlс.lжлrент
Транслорт 2З.04.01 Технология транспортньD{ процессов

2З.04.0З Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Управ-пенtле в техничсских систсI{ах 2,7.04-01 Управлснис в тсхIIичсских систсIlах
Управление персоналоN{ З8.04.02 Менеджллент
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I IрилолtеtIие 4
к Прави.чам прие}lа в ВлГУ

Направленrrе оли}tпIlады Наtrрlв.,tенlrя подготовкIl по [l prr.,ro;KeHrrIo l к ПpaBrllra}l прIIе]uа
З 8.04.0З Управ:lение персона--IоN{

Физика 1 i.04.01 Радиотехника
1 1.04.03 Конструирование и технологиJI электронньD( средств
12.04.01 Приборостроение
|2-04.05 Лазерная техника и лазерные технологии (<<Твердотельные и полупроводниковые
лазерные системыф
44.04.01 Педагогическое образование (<Физико-математическое образование>)

Физика и техIIологии уникальных IIа}чIIых
ycTalloBoK класса <<r.tегасайенс>>

1 1.04.01 Радиотехника
1 1.04.0З Конструирование и технология элек]ронньD( средств
12.04.01 Приборостроение
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии (<Твердотельные и полупроводниковые
лазерные системы>)
44.04.01 Педагогическое образование (<Физико-математическое образование>)

ФилоrоI,ия 44.04.01 Педагогическое образование (<<Фи.,rо--rоглr.Iеское образование>)
Финаrrсьт I] кредит З8.04.08 ФиIIансы и кредит
Хилtическая l,ехно,.Iогия 18.0,+.01 Химическая технолоl ия
Химия 04.04.01 Хиr,rия (<d(и1,Iия фарьIацевтических ]lрепаратов и био:lоl,ически активных вещсств>)
Экология 05.0.+.06 Эко",Iогия и природопользоваI]ие
эконопtика З 8.04.01 Экономика (<ЭколIомика фирмы>>)

З 8.04.05 Бизнес-иIIфорпtатика
ЗЕ.04.0Е Финацсы и кредит

Электроника, радиотехника и систеN{ы
связи

1 1.04.01 Радиотехника
1 i -04.0З Конструирование и технология электронньж средств
1 2.04.0 1 Приборостроение
12.04.05 ЛаЗерНая техника и лазерные технологии (<Твердотельные и полупровод}Iиковые
лазерные системыD

Электроэнерt,е,l,ика 1 j.04.02 ЭлсктрозIrсргетика и эJlектротехника
Юриспруленчия 40.04.01 Юриспруденчия
Ядерные физика ll техно.]огии 11.04.01 Радиотехника

1 1.04.03 Конструирование и технология
12.04.01 Приборостроение

э"Iектронных средств
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Прило;кение 4
к Правилам приема в ВлГУ

Направлеrrие олимпиады Направления подготовки по Приложению 1 к Правилам приема
12.04-05 Лазерная техника и лазерные технологии (<<Твердотельные и полупроводниковые
лазерные системьu)
44.04.01 Педагогическое образование (<<Физико-математическое образование>)

Проректор по образоватеJьной деятельности Панфилов

Ответственный секретарь приемной комиссии

Начальник управления правового обеспечения деятельности

Грищенко

А.С. Феофилактов
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