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Таблица 1 

 

№п/п Блок олимпиад Направления подготовки Предметы олимпиады Профиль олимпиады 

1 
Гуманитарные и 

социальные науки 

Экономика, Менеджмент, 

Управление персоналом, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Бизнес-

информатика, Торговое 

дело, Товароведение, 

Экономическая 

безопасность, Таможенное 

дело, Социология, 

Юриспруденция, 

Политология, реклама и 

связи с общественностью, 

Журналистика, 

Медиакоммуникации, 

Сервис, Туризм, 

Гостиничное дело, 

Лингвистика, Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности, 

Международные 

отношения 

журналистика, зарубежное регионоведение, 

международные отношения, политология, реклама и 

связи с общественностью 

гуманитарные и 

социальные науки 

социология, юриспруденция, реклама и связи с 

общественностью, гостиничное дело, менеджмент, 

экономика, управление персоналом, государственное 

и муниципальное управление, бизнес-информатика, 

политология 

обществознание 

история, обществознание 
гуманитарные и 

социальные науки 

2 
Естественно-

научный 

Прикладная информатика, 

Прикладная математика и 

информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Информационная 

безопасность, 

Информационные системы 

и технологии,  

Статистика, 

Технологические машины 

и оборудование, 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

Инноватика, Психология 

компьютерные и информационные науки, 

биологические науки, архитектура, техника и 

технологии строительства, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность, электроника, радиотехника и системы 

связи, фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, электро- и 

теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, 

машиностроение, оружие и системы вооружения, 

химические технологии, промышленная экология и 

биотехнологии, техносферная безопасность и 

природообустройство, прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия, технологии 

материалов, техника и технологии наземного 

транспорта, авиационная и ракетно-космическая 

техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной 

и ракетно-космической техники, техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта, 

управление в технических системах, нанотехнологии 

и наноматериалы, технологии легкой 

промышленности, сельское, лесное и рыбное 

хозяйство, экономика и управление 

естественные науки 

биология, экология и химия естественные науки 

естественные науки, промышленная экология и 

биотехнологии, экология и природопользование 
естественные науки 

математика, физика естественные науки 

3 Журналистика Журналистика 
журналистика журналистика 

журналистика, литература журналистика 
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4 Инженерный 

Прикладная информатика, 

Прикладная математика и 

информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Информационная 

безопасность, 

Информационные системы 

и технологии, 

Технологические машины 

и оборудование, 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

Инноватика, Статистика 

физика, информатика инженерные науки 

физика физика 

фундаментальная и прикладная химия, прикладные 

математика и физика 
инженерные науки 

фундаментальные математика и механика 

механика и 

математическое 

моделирование 

физика, математика, информатика инженерные науки 

техника и технологии строительства, 

информационная безопасность, электро- и 

теплоэнергетика, машиностроение, техносферная 

безопасность и природообустройство, техника и 

технологии наземного транспорта, управление в 

технических системах, экономика и управление, 

сервис и туризм 

техника и технологии 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность, электроника, радиотехника и системы 

связи, фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, электро-и 

теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, 

машиностроение, физико-технические науки и 

технологии, оружие и системы вооружения, 

техносферная безопасность и природоустройство, 

технологии материалов, техника и технологии 

наземного транспорта, авиационная и ракетно-

космическая техника, управление в технических 

системах, нанотехнологии и наноматериалы 

инженерное дело 

прикладная математика и информатика, механика и 

математическое моделирование, прикладные 

математика и физика, радиофизика, системный 

анализ и управление, химия, физика и механика 

материалов 

инженерные системы 

информатика инженерные науки 

технологии материалов, машиностроение, 

электроэнергетика, авиационная и ракетно-

космическая техника, техника и технологии 

наземного транспорта 

техника и технологии 

естественные и инженерные науки предпрофессиональная 

прикладная математика и информатика, механика и 

математическое моделирование, математика и 

компьютерные науки, прикладные математика и 

физика, строительство, информатика и 

вычислительная техника, информационные системы 

и технологии, прикладная информатика, 

программная инженерия, машиностроение, 

прикладная механика, автоматизация 

технологических процессов и производств, механика 

и робототехника 

передовые 

производственные 

технологии 

информатика 

комплекс предметов 

(физика, информатика, 

математика) 
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4 Инженерный 

Прикладная информатика, 

Прикладная математика и 

информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Информационная 

безопасность, 

Информационные системы 

и технологии, 

Технологические машины 

и оборудование, 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

Инноватика, Статистика 

механика, компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, электроника, 

радиотехника и системы связи, фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии, электро-и теплоэнергетика, 

ядерная энергетика и технологии, машиностроение, 

физико-технические науки и технологии, оружие и 

системы вооружения, техносферная безопасность и 

природообустройство, технологии материалов, 

техника и технологии наземного транспорта, 

авиационная и ракетно-космическая техника, 

управление в технических системах, нанотехнологии 

и наноматериалы 

инженерное дело 

естественные науки, инженерные науки, 

приборостроение, ядерная энергетика и технологии, 

физико-технические науки и технологии, технологии 

материалов, нанотехнологии и наноматериалы, 

мехатроника и робототехника 

инженерные науки 

технологии материалов, машиностроение, 

электроэнергетика, авиационная и ракетно-

космическая техника, техника и технологии 

наземного транспорта, техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

техника и технологии 

физика, информатика, химия предпрофессиональная 

физика, информатика, математика 

комплекс предметов 

(физика, информатика, 

математика) 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность, электроника, радиотехника и системы 

связи, фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, электро-и 

теплоэнергетика, ядерная энергетика и технологии, 

машиностроение, физико-технические науки и 

технологии, оружие и системы вооружения, 

техносферная безопасность и природообустройство, 

технологии материалов, техника и технологии 

наземного транспорта, авиационная и ракетно-

космическая техника, управление в технических 

системах, нанотехнологии и наноматериалы 

инженерное дело 

инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, информатика и вычислительная техника 
инженерные науки 

технологии материалов, машиностроение, 

электроэнергетика, авиационная и ракетно-

космическая техника, техника и технологии 

наземного транспорта, техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, 

биотехнология, информационная безопасность 

техника и технологии 

информатика 

предпрофессиональная, 

инженерно-

конструкторский 

профиль 
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5 
Иностранные 

языки 

Технологические машины 

и оборудование, 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

Инноватика, Экономика, 

Менеджмент, Управление 

персоналом, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Бизнес-

информатика, Торговое 

дело, Товароведение, 

Социология, 

Юриспруденция, 

Политология, Реклама и 

связи с общественностью, 

Сервис, Туризм, 

Гостиничное дело, 

Лингвистика, 

Экономическая 

безопасность, Таможенное 

дело, Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности, Статистика, 

Международные 

отношения 

иностранный язык иностранный язык 

иностранный язык иностранные языки 

русский язык, иностранный язык лингвистика 

английский язык иностранный язык 

русский язык, иностранный язык, математика лингвистика 

востоковедение и африканистика, педагогическое 

образование (профиль «иностранный язык»), 

лингвистика 

иностранный язык 

иностранный язык восточные языки 

иностранный язык китайский язык 

английский язык английский язык 

иностранные языки иностранные языки 

китайский язык иностранный язык 

английский язык, немецкий язык иностранный язык 

педагогическое образование (профиль «иностранный 

язык»), лингвистика, филология 
иностранный язык 

6 
Информатика и 

ИКТ 

Прикладная математика и 

информатика, Прикладная 

информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Информационные системы 

и технологии, 

Информационная 

безопасность, Статистика, 

Технологические машины 

и оборудование, 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

Инноватика, Бизнес-

информатика, Таможенное 

дело 

информатика информатика 

информатика 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

информатика, математика информатика 

информатика и ИКТ информатика 

информатика и информационно-коммуникационные 

технологии 
информатика 

компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, машиностроение, 

управление в технических системах, экономика и 

управление 

информатика 

информатика информатика и ИКТ 

7 Информационный 

Прикладная математика и 

информатика, Прикладная 

информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Информационные системы 

и технологии, 

Информационная 

безопасность, Статистика 

инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, информатика и вычислительная техника 

электроника и 

вычислительная 

техника 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информационная 

безопасность, электроника, радиотехника и системы 

связи 

технологии 

беспроводной связи 

компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, электроника, 

радиотехника и системы связи, оптические и 

биотехнические системы и технологии, электро- и 

теплоэнергетика, физико-технические науки и 

технологии, техносферная безопасность и 

природообустройство, технологии материалов, 

управление в технических системах 

электронная 

инженерия: Умный 

дом 

фундаментальные математика и механика, 

мехатроника и робототехника, фундаментальная 

информатика и информационные технологии 

робототехника 

химия, физика, математика, биология нанотехнологии 
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7 Информационный 

Прикладная математика и 

информатика, Прикладная 

информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Информационные системы 

и технологии, 

Информационная 

безопасность, Статистика 

компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, управление в 

технических системах 

большие данные и 

машинное обучение 

информатика и вычислительная техника, 

электроника, радиотехника и системы связи, 

машиностроение, управление в технических системах 

интеллектуальные 

робототехнические 

системы 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность 

программная 

инженерия 

финансовых 

технологий 

компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

электроника, радиотехника и системы связи, 

фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 

разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, электроника, 

радиотехника и системы связи, управление в 

технических системах 

технологии 

беспроводной связи 

информатика 
информационные 

технологии 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность, электроника, радиотехника и системы 

связи, техносферная безопасность, судебная 

экспертиза 

информационная 

безопасность 

прикладная математика и информатика, 

фундаментальная информатика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника 

разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

информатика 
информационная 

безопасность 

информатика программирование 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность, электроника, радиотехника и системы 

связи, автоматизация технологических процессов и 

производств, управление в технических системах, 

экономика и управление 

автоматизация бизнес-

процессов 

информатика и вычислительная техника, 

компьютерные и информационные науки 

большие данные и 

машинное обучение 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность, электроника, радиотехника и системы 

связи 

информационная 

безопасность 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность 

искусственный 

интеллект 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, компьютерные и 

информационные науки 

программная 

инженерия 

финансовых 

технологий 
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7 Информационный 

Прикладная математика и 

информатика, Прикладная 

информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Информационные системы 

и технологии, 

Информационная 

безопасность, Статистика 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, электроника, радиотехника 

и системы связи, фотоника, приборостроение, 

оптические и биотехнические системы и технологии, 

электро- и теплоэнергетика, ядерная энергетика и 

технологии, машиностроение, физико-технические 

науки и технологии, оружие и системы вооружения, 

техносферная безопасность и природообустройство, 

технологии материалов, техника и технологии 

наземного транспорта, авиационная и ракетно-

космическая техника, управление в технических 

системах, нанотехнологии и наноматериалы 

компьютерное 

моделирование и 

графика 

информатика и вычислительная техника программирование 

информационная безопасность 
компьютерная 

безопасность 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника 

большие данные и 

машинное обучение 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность 

информационная 

безопасность 

прикладная математика и информатика, химия, 

физика и механика материалов, фундаментальная и 

прикладная химия, прикладная информатика, 

материаловедение и технологии материалов 

новые материалы 

компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационные системы и технологии, 

программная инженерия, информационная 

безопасность  

программная 

инженерия 

финансовых 

технологий 

прикладная математика и информатика, 

компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, прикладная 

информатика, информационная безопасность 

технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, электроника, 

радиотехника и системы связи, фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, 

электроника и автоматика физических установок, 

техносферная безопасность и природообустройство, 

технологии материалов, управление в технических 

системах, компьютерные и информационные науки 

умный город 

8 История 

Юриспруденция, 

Политология, Сервис, 

Туризм, Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности, 

Международные 

отношения 

история история 

история 
история мировых 

цивилизаций 

история 
история российской 

государственности 

история 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история политология 

9 Литература Журналистика, Дизайн литература литература 
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10 
Математика и 

криптография 

Прикладная информатика, 

Прикладная математика и 

информатика, 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем, 

Информационная 

безопасность, 

Информационные системы 

и технологии, 

Технологические машины 

и оборудование, 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания, 

Инноватика, Психология, 

Экономика, Менеджмент, 

Управление персоналом, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, БИ, Торговое 

дело, Товароведение, 

Социология, Сервис, 

Экономическая 

безопасность, Статистика 

Математика математика 

математика криптография 

математика, криптография математика 

математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность 

математика 

11 Обществознание 

Психология, Экономика, 

Менеджмент, Управление 

персоналом, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Бизнес-

информатика, Торговое 

дело, Товароведение, 

Социология, 

Юриспруденция, 

Политология, Реклама и 

связи с общественностью, 

Медиакоммуникации, 

Сервис, Туризм, 

Гостиничное дело, 

Лингвистика, 

Экономическая 

безопасность, Таможенное 

дело, Статистика, 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

Международные 

отношения 

обществознание обществознание 

12 
Политология и 

право 

Политология, 

Юриспруденция, Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности 

право право 

политология, обществознание политология 

юриспруденция право 

политология политология 

обществознание право 

обществознание политология 

обществознание, право право 

13 Психология Психология 
биология биология 

психология психология 

14 Русский язык все направления 

русский язык русский язык 

филология филология 

литература, филология филология 

иностранный язык, литература, русский язык филология 

русский язык, литература филология 

филология, литература филология 

русский язык, литература, филология филология 

литература, русский язык филология 
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15 Социология Социология 

социология, обществознание социология 

история, обществознание социология 

обществознание, история социология 

обществознание социология 

16 Дизайн Дизайн 

графика, дизайн рисунок 

дизайн дизайн 

дизайн, графика, монументально-декоративное 

искусство, декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, технология художественной 

обработки материалов, искусство костюма и 

текстиля, конструирование изделий легкой 

промышленности, технологии и проектирование 

текстильных изделий, технология изделий легкой 

промышленности, информационные системы и 

технологии, технология полиграфического и 

упаковочного производства, прикладная 

информатика, профессиональное обучение (по 

отраслям) 

академический 

рисунок, живопись, 

композиция, история 

искусства и культуры 

декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, технология художественной обработки 

материалов, искусство костюма и текстиля, 

конструирование изделий легкой промышленности, 

технологии и проектирование текстильных изделий, 

технология изделий легкой промышленности, 

информационные системы и технологии, технология 

полиграфического и упаковочного производства, 

прикладная информатика, профессиональное 

обучение 

технический рисунок и 

декоративная 

композиция 

архитектура, дизайн, дизайн архитектурной среды, 

градостроительство 

архитектура, 

изобразительные и 

прикладные виды 

искусств 

рисунок, живопись, композиция, черчение искусство, черчение 

рисунок, композиция искусство 

искусство история искусства 

дизайн графический дизайн 

искусство графика 

искусство композиция 

искусство рисунок 

искусство 
изобразительное 

искусство 

искусство история искусств 

искусство, дизайн 
рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн 

17 Химия 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

химия, физика и механика материалов химия 

химия химия 

химия, науки о земле, биологические науки, 

химические технологии, промышленная экология и 

биотехнологии, технологии материалов 

химия 

химия, науки о земле, биологические науки, 

химические технологии, промышленная экология и 

биотехнологии, технологии материалов 

химия 
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18 
Экономика и 

управление 

Экономика, Менеджмент, 

Управление персоналом, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, Бизнес-

информатика, Торговое 

дело, Товароведение, 

Экономическая 

безопасность, Таможенное 

дело 

Экономика экономика 

экономика, математика экономика 

менеджмент основы бизнеса 

экономика 
финансовая 

грамотность 

обществознание, экономика 
финансовая 

грамотность 

экономика, обществознание экономика 

право 
финансовая 

грамотность 

менеджмент, государственное и муниципальное 

управление 
основы бизнеса 

обществознание 
финансовая 

грамотность 

обществознание экономика 

менеджмент предпринимательство 

экономика, финансы и кредит, экономическая 

безопасность, юриспруденция, информационная 

безопасность, международные отношения 

финансовая 

безопасность 

19 География 
Туризм, Международные 

отношения 
география география 

 


