
Информация об особых правах и преимуществах, 

указанных в п.32, 34, 35 Правил приема 

 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1. победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), 

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России (далее – 

члены сборных команд), по направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады; 

2. победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, 

члены сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической 

олимпиады или международной олимпиады,- в течение 4 лет, следующих за 

годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, 

призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 

3.1. статьи 5 Федерального закона №84-ФЗ. 

Особые права и преимущества для победителей и призеров 

олимпиад школьников: 

1. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, установленном Минобрнауки России (далее – олимпиады 

школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права 

при приеме на обучение по программам бакалавриата по направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата по направлениям подготовки соответствующим профилю 

олимпиады школьников. 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников (далее – право на 100 баллов).  

Особые права, указанные в подпунктах 1) и 2) могут предоставляться 

одним и тем же поступающим. 

В случае предоставления особого права, указанного в подпункте 2) 

настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат 

(100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). 



Согласно Положению о  предоставлении особых прав при поступлении 

на 1 курс в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики», в филиалы/институты Университета в 2019 году 

победителям и призерам олимпиад школьников по математике, информатике, 

биологии, обществознанию, иностранному языку, истории на направления 

подготовки, соответствующие профилю олимпиад, предоставлять следующие 

особые права: 

 

 Победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровня из 

Перечня олимпиад школьников на 2018-2019 учебный год по 

общеобразовательным предметам «математика», или «обществознание», или 

«история», или «биология», или «иностранный язык», предоставляется 

особое право приема без вступительных испытаний при поступлении на 

образовательные программы ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики», в перечень вступительных испытаний 

по которым входят соответствующие общеобразовательные предметы как 

обязательные по каждому направлению подготовки (Приложение 1). 

 Победителям и призерам олимпиад школьников III уровня из Перечня 

олимпиад школьников на 2018-2019 учебный год по общеобразовательным 

предметам «математика», или «обществознание», или «история», или 

«биология»,  или «иностранный язык», предоставляется право на 100 баллов 

при поступлении на образовательные программы ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики», в 

перечень вступительных испытаний по которым входят соответствующие 

общеобразовательные предметы как обязательные по каждому направлению 

подготовки (Таблица 1). 
Таблица 1 

Список олимпиад школьников из «Перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2018-2019 учебный год», утвержденного приказом Министерства науки  и 

высшего образования РФ №32н от 28.08.2018г., победителями и призерами которых 

могут предоставляться особые права при поступлении в ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики», в институты и 

филиалы Университета в 2019 году. 

№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

1.  

«Аксиос» - 

многопрофиль

ная олимпиада 

ПСТГУ 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов 

по ЕГЭ 

2.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Миссия 

выполнима. 

Твое 

призвание-

финансист!» 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов 

по ЕГЭ 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

100 баллов 

по ЕГЭ 



№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

3.  

Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов 

по ЕГЭ 

история история II 

 46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 
испытаний 

4.  

Всероссийский 

конкурс 

научных работ 

школьников 

«Юниор» 

естественные 

науки 
биология III 

37.03.01 Психология 100 баллов 

по ЕГЭ 

инженерные 

науки 
математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов 

по ЕГЭ 

5.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Нанотехнолог

ии - прорыв в 

будущее» 

нанотехнологии 

биология I 
37.03.01 Психология Без 

вступительных 

испытаний 

математика  I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 
вступительных 

испытаний 

6.  

Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников  

математика математика  II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

биология биология II 
37.03.01 Психология Без 

вступительных 

испытаний 

7.  

Герценовская 

олимпиада 

школьников  

иностранные 

языки 

иностранные 

языки 
II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 
вступительных 

испытаний 

8.  
Государственн

ый аудит  

обществознание обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 

испытаний 

http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://www.olimp.audit.msu.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/


№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

9.  

Междисципли

нарная 

олимпиада 

школьников 

имени В.И. 

Вернадского  

гуманитарные и 

социальные 

науки 

история II 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 

испытаний 

обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 
испытаний 

10.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи 

- будущее 

науки» 

математика математика  III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов 

по ЕГЭ 

история история II 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 
испытаний 

11.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

«Высшая 

проба» 

политология обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 
вступительных 

испытаний 

социология обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 
испытаний 

философия обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 
испытаний 

восточные языки 
иностранный 

язык 
II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 

вступительных 
испытаний 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
I 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 

вступительных 
испытаний 

история история I 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 
вступительных 

испытаний 

http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo


№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 
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олимпиады или 
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подготовки 

высшего 
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направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 
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история 

мировых 

цивилизаций 

история I 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 

испытаний 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 
испытаний 

12.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

«Евразийская 

лингвистическ

ая олимпиада» 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 

вступительных 

испытаний 

13.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

«САММАТ» 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

14.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательн

ых 

организаций 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 
вступительных 

испытаний 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

15.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

им. И.Я. 

Верченко 

криптография математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис 

Без 

вступительных 

испытаний 

16.  

Многопрофиль

ная олимпиада 

школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов 

по ЕГЭ 

http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/


№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

«Изумруд» 

история история III 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

100 баллов 

по ЕГЭ 

17.  

Московская 

олимпиада 

школьников 

обществознание обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 
вступительных 

испытаний 

история история II 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 

испытаний 

лингвистика 
иностранный 

язык 
I 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 
вступительных 

испытаний 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;  

 38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис 

Без 

вступительных 

испытаний 

18.  

Объединённая 

межвузовская 

математическа

я олимпиада 

школьников  

математика математика  II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

19.  

Объединённая 

международна

я 

математическа

я олимпиада 

«Формула 

Единства» / 

«Третье 

тысячелетие» 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов 

по ЕГЭ 

20.  Океан знаний 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов 

по ЕГЭ 

 

история история III 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

100 баллов 

по ЕГЭ 

 

математика математика III 
38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

100 баллов 

http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/


№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

по ЕГЭ 

 

21.  

Олимпиада  

«Курчатов» 

 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 
вступительных 

испытаний  

22.  

Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

гуманитарные и 

социальные наук 

история II 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 

испытаний 

обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 
испытаний  

23.  

Олимпиада по 

дискретной 

математике и 

теоретической 

информатике 

информатика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов 

по ЕГЭ 

 

24.  

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история I 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 

испытаний  

биология биология I 
37.03.01 Психология Без 

вступительных 

испытаний  

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
I 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 

вступительных 
испытаний 

история история I 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 

испытаний  

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

политология история II 
46.03.02  

Документоведение и 

Без 

вступительных 



№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

испытаний  

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 

испытаний 

философия обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 

испытаний 

25.  

Олимпиада 

школьников 

«Надежда 

энергетики» 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов 

по ЕГЭ 

26.  

Олимпиада 

школьников 

«Покори 

Воробьёвы 

горы!» 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 

испытаний 

биология биология I 
37.03.01 Психология Без 

вступительных 
испытаний  

история история II 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 

испытаний 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
I 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 

вступительных 

испытаний 

27.  

Олимпиада 

школьников  

«Физтех» 

 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

28.  

Олимпиада 

школьников 

«Шаг в 

будущее» 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

100 баллов 

по ЕГЭ 



№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

29.  

Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации  

иностранный 

язык 
английский язык III 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

100 баллов 

по ЕГЭ 

история история II 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 
испытаний 

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 
вступительных 

испытаний 

экономика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов 

по ЕГЭ 

30.  

Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургског

о 

государственно

го 

университета  

иностранный 

язык 

иностранные 

языки 
I 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 

вступительных 

испытаний 

филология 
иностранные 

языки 
II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 
вступительных 

испытаний 

китайский язык 
иностранные 

языки 
II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 

вступительных 

испытаний 

биология биология I 
37.03.01 Психология Без 

вступительных 
испытаний  

история история I 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 

испытаний 

социология 

история  I 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение; 

 43.03.02 Туризм 

Без 
вступительных 

испытаний 

обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 

вступительных 

испытаний 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

Без 
вступительных 

испытаний 

http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov


№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

38.03.01 Экономика 

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без 
вступительных 

испытаний 

31.  

Олимпиада 

Юношеской 

математическо

й школы  

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 
испытаний 

32.  

Открытая 

Олимпиада 

Университета 

Иннополис для 

школьников  

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис 

100 баллов 

по ЕГЭ 

33.  

Открытая 

олимпиада 

школьников е  

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика; 

 38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов 

по ЕГЭ 

34.  

Отраслевая 

физико-

математическа

я олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика; 

 38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 
вступительных 

испытаний 

35.  

Плехановская 

олимпиада 

школьников  

английский язык английский язык II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 

вступительных 

испытаний 

финансовая 

грамотность 
обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов 

по ЕГЭ 

экономика обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов 

по ЕГЭ 

36.  

Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

Без 
вступительных 

испытаний 

http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.rea.ru/
http://olymp.rea.ru/
http://olymp.rea.ru/
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp


№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 
особое 

право 

школьников по 

математике  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

37.  
Турнир 

городов 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис 

Без 
вступительных 

испытаний 

38.  

Турнир имени 

М.В. 

Ломоносова 

биология биология III 
37.03.01 Психология 100 баллов 

по ЕГЭ 

история история II 

46.03.02  

Документоведение и 

архивоведение;  

43.03.02 Туризм 

Без 

вступительных 
испытаний 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

 09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 
вступительных 

испытаний 

лингвистика 

иностранный 

язык 
II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

45.03.02 Лингвистика 

Без 
вступительных 

испытаний 

 математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

 09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.06 Торговое дело; 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без 

вступительных 

испытаний 

 

Перечень олимпиад школьников на текущий учебный год утвержден 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ №32н от 

28.08.2018г. «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2018/19 

учебный год». Данный перечень можно найти здесь.  

(https://cdnimg.rg.ru/pril/159/17/37/52149.pdf) 

Поступающие, ставшим при обучении в 10 и 11 классах победителями 

и призерами олимпиад школьников из Перечней Министерства образования 

и науки РФ на 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы, 

предоставляются те же особые права, что и победителями призерам 

http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.turgor.ru/
http://www.turgor.ru/


олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад на 2018-2019 

учебный год. 

При предоставлении особых прав победителям и призерам олимпиад 

школьников при поступлении в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики», в институты и филиалы Университета 

в 2019 году реализуются следующие принципы:  

- однократность предоставления особого права приема без 

вступительных испытаний: особое право приема без вступительных 

испытаний может быть предоставлено только по одному направлению 

подготовки;  

- в случае предоставления особого права приема без вступительных 

испытаний на какое-либо направление подготовки возможно предоставление 

права на 100 баллов по предмету, соответствующему профилю олимпиады, 

при поступлении на другие направления подготовки;  

- при установлении нескольких общеобразовательных предметов для 

использования права на 100 баллов (на направлении подготовки) это право 

предоставляется поступающим по одному испытанию по их выбору; 

- в случае, если профилю олимпиады соответствует несколько 

предметов, особое право на 100 баллов может быть предоставлено только в 

отношении одного из них по выбору поступающего; 

- однократность предоставления права на 100 баллов по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, при поступлении на каждое 

направление подготовки;  по каждому заявляемому направлению подготовки 

особое право на 100 баллов по предмету, соответствующему профилю 

олимпиады, может быть предоставлено только в отношении одного предмета 

по выбору поступающего. 

Для реализации указанных особых прав победители и призеры 

олимпиад  школьников должны иметь результат ЕГЭ по предмету, 

соответствующему профилю олимпиады, не ниже 75 баллов. В случае, если 

профилю олимпиады соответствует несколько предметов, для реализации 

особого права участия в конкурсе с максимальным количеством баллов по 

одному из них необходимо иметь результат ЕГЭ не ниже 75 баллов по 

выбранному для предоставления особого права предмету. В том же случае 

соответствия профилю олимпиады нескольких предметов для реализации 

особого права приема без вступительных  испытаний достаточно иметь 

результат ЕГЭ не ниже 75 баллов по любому из данных предметов. 

Баллы ЕГЭ по математике соответствуют профильному уровню. 

 

Необходимые документы: 

 подлинник диплома победителя или призера олимпиады; 



 подтверждение подлинности указанного выше диплома 

(подтверждение получает сотрудник приемной комиссии на сайте 

Российского совета олимпиад школьников).  http://www.rsr-olymp.ru/ 


