Приложение 6

Соответствие профиля олимпиад школьников для предоставления особых прав
и преимуществ для приема на обучение в ТОГУ на 2016/2017 учебный год
Профиль
олимпиады
(приказ
Минобрнауки России
от 28.08.2015 №901)

Общеобразовательный
предмет/доп.вступитель
ное испытание

Математика
Информатика и
ИКТ

Код
направления
подготовки

01.03.04
09.03.01

Прикладная математика
Информатика и вычислительная техника

09.03.03

Прикладная информатика

02.03.01
03.03.02
08.03.01
09.03.02
09.03.04

Математика и компьютерные науки
Физика
Строительство
Информационные системы и технологии
Программная инженерия
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи
Технологические машины и оборудование
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии
Техносферная безопасность
Нефтегазовое дело
Землеустройство и кадастры
Металлургия
Технология транспортных процессов
Наземные транспортно-технологические
комплексы
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Управление в технических системах
Инноватика
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
Строительство уникальных зданий и
сооружений
Строительство, эксплуатация, восстановление
и техническое прикрытие автомобильных
дорог, мостов и тоннелей

11.03.02
15.03.02
15.03.05
18.03.01
Естественные
науки,
робототехника,
инженерные
науки, техника и
технологии,
математика,
информатика,
физика

18.03.02

Математика
Физика

Специальности / направления подготовки

20.03.01
21.03.01
21.03.02
22.03.02
23.03.01
23.03.02
23.03.03
27.03.01
27.03.02
27.03.04
27.03.05
35.03.02
08.05.01
08.05.02

05.03.06
35.03.01

Компьютерная безопасность
Горное дело
Наземные транспортно-технологические
средства
Эксплуатация судовых энергетических
установок
Экология и природопользование
Лесное дело

35.03.10

Ландшафтная архитектура

38.03.01
38.03.02
38.03.04
38.03.05
38.03.06
43.03.01

Экономика
Менеджмент
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Сервис
Педагогическое образование (начальное
образование)
Педагогическое образование (математика и
информатика, физика и информатика)

10.05.01
21.05.04
23.05.01
26.05.06
География,
математика,
естественные
науки, экология,
инженерные
науки, техника и
технологии

Математика,
обществознание,
экономика

Математика
География

Математика
Обществознание

44.03.01
44.03.05
44.03.05

Гуманитарные и
социальные
науки, право,
политология,
философия,
социология,
история,
обществознание

Обществознание
История

38.05.01
39.03.02
40.03.01
41.03.01
42.03.01
43.03.02
43.03.03
44.03.05
44.03.05
40.05.01

Гуманитарные и
социальные
науки,
психология,
биология,
обществознание

37.03.01
44.03.02
Обществознание
Биология

44.03.03
44.03.05

Педагогическое образование (дошкольное
образование и логопедия)

Экономическая безопасность
Социальная работа
Юриспруденция
Зарубежное регионоведение
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Гостиничное дело
Педагогическое образование (русский язык и
литература)

Педагогическое образование (история и
обществознание)

Правовое обеспечение национальной
безопасности
Психология
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
(логопедия; олигофренопедагогика; спец.
психология)
Педагогическое образование (биология и
химия, биология и география)

Гуманитарные и
социальные
науки,
востоковедение,
обществознание,
иностранный
язык

Лингвистика (теория и методика преподавания

Обществознание
Иностранный язык

45.03.02

45.05.01
Международные
отношения и
глобалистика,
лингвистика,
иностранный
язык, история
Филология,
журналистика,
литература,
история
Архитектурная
графика,
технический
рисунок и
декоративная
композиция,
рисунок
Филология,
журналистика,
русский язык
Олимпиады в
области
физической
культуры и
спорта и
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Искусство,
академический
рисунок,
живопись,
композиция,
дизайн

иностранных языков и культур (английский,
французский, немецкий, китайский, японский,
корейский и второй иностранный язык); перевод и
переводоведение (английский, французский,
немецкий, китайский, японский, корейский и
второй иностранный язык))

Перевод и переводоведение
Лингвистика (теория и практика межкультурной

Иностранный язык
История

45.03.02

коммуникации (английский и второй иностранный
язык))

Литература
История

45.03.01

Филология

07.03.01
07.03.03

Архитектура
Дизайн архитектурной среды

29.03.04

Технология художественной обработки
материалов

Русский язык
Литература

42.03.02

Журналистика

Спортивная
подготовка

44.03.05

Педагогическое образование (физическая
культура и безопасность жизнедеятельности)

44.03.05

Педагогическое образование (изобразительное
искусство и технология)

54.03.02

Дизайн

54.03.02

Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы

Рисунок

Рисунок
Живопись
Композиция

