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УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Ученого Совета ДГУ 

27.05.2021 протокол №9, 
приказом по ДГУ от 27.05.2021 №493-а 
Ректор ______________М.Х. Рабаданов 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления особых прав победителям и призерам олимпиад школьников 

при приеме на обучение по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета  

в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»  
в 2021-2022 уч.г. 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о порядке предоставления особых прав победителям и 

призерам олимпиад школьников при приеме на направления бакалавриата, направления 
специалитета в ДГУ (далее - Положение) разработано на основании следующих 
нормативно-правовых актов: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 года № 1076, Правила 
приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Дагестанский государственный университет» на 2021/22 учебный 
год (далее - Правила приема).  

2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления права на прием без 
вступительных испытаний, права на 100 баллов и права на получение особого 
преимущества, а также устанавливает соответствие профилей олимпиад программам 
бакалавриата и программам специалитета, по которым проводится прием в текущем году. 
Олимпиады, учитываемые при приеме в ДГУ в качестве права на поступление без 
вступительных испытаний и (или) в качестве права на 100 баллов и (или) в качестве права 
на особое преимущество: всероссийская олимпиада школьников, международные 
олимпиады по общеобразовательным предметам, олимпиады школьников, проводимых в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному 
регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования (далее - олимпиады школьников).  

3. Настоящее Положение регламентирует вопросы приема в ДГУ в части 
нерегламентированной нормативно-правовыми актами, указанными в пункте 1 Положения.  
 
II. Определение соответствии профилей Всероссийской олимпиады школьников и 

международных олимпиад по общеобразовательным предметам программам 
бакалавриата и программ специалитета, по которым проводится прием 

 
4. Соответствие профилей и (или) предметов Всероссийской олимпиады 

школьников и программам бакалавриата и программам специалитета, по которым 
проводится прием: 

№ Название предмета 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Направления подготовки, которым соответствует 
предмет Всероссийской олимпиады школьников 

1 Астрономия 03.03.02 Физика 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

2 Биология 05.03.06 Экология и природопользование 
06.03.01. Биология  
06.03.02 Почвоведение  
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  
37.03.01 Психология  
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 
Биология) 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 
Физическая культура) 
49.03.01 Физическая культура 

3 География 05.03.02 География 

4 Иностранный язык 
(английский, испанский, 
итальянский, китайский, 
немецкий, французский) 

41.03.05 Международные отношения 
45.03.01 Филология (профиль – Зарубежная 
филология (английский язык и литература)) 
45.03.01 Филология (профиль – Зарубежная 
филология (восточный язык и литература)) 
45.03.02 Лингвистика 

5 Информатика 02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 
09.03.02 Информационные системы и технологии  
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 

6 Искусство (МХК) 51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность  
52.05.01 Актерское искусство 

7 История 39.03.02 Социальная работа 
41.03.02 Регионоведение России 
41.03.03 Востоковедение и африканистика 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 
Право) 
46.03.01 История  
47.03.01 Философия 

8 Литература 44.03.01 Журналистика 
45.03.01 Филология (русский язык и литература) 
45.03.01 Филология (английский язык и 
литература) 
45.03.01 Филология (родной язык и литература 
(аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, 
табасаранский, лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, азербайджанский), русский 
язык и литература в национальной школе)  
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность 
52.05.01 Актерское искусство 

9 Математика 01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 
09.03.02 Информационные системы и технологии  
09.03.03 Прикладная информатика  
10.03.01 Информационная безопасность 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
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18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии   
38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 
38.03.05 Бизнес-информатика 
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 
Математика) 

10 Обществознание 38.05.02 Таможенное дело 
40.03.01 Юриспруденция 
40.05.03 Судебная экспертиза  
41.03.02 Регионоведение России 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 
Биология, профиль - Право) 
47.03.01 Философия 
47.03.03 Религиоведение 

11 Право 38.05.02 Таможенное дело 
40.03.01 Юриспруденция 
40.05.03 Судебная экспертиза 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 
Право) 

12 Русский язык 44.03.01 Журналистика 
45.03.01 Филология (русский язык и литература) 
45.03.01 Филология (английский язык и 
литература) 
45.03.01 Филология (родной язык и литература 
(аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, 
табасаранский, лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, азербайджанский))  
51.03.06 Библиотечно-информационная 
деятельность 

13 Технология 03.04.02 Физика 
04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии  

14 Физика 01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика   
03.04.02 Физика 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

15 Физическая культура 49.03.01 Физическая культура 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль – 
Физическая культура) 

16 Химия 04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии  

17 Экология 05.03.06 Экология и природопользование 
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05.03.02 География 
06.03.01. Биология  
06.03.02 Почвоведение  
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 
в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии  

18 Экономика 38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом 
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 
38.03.05 Бизнес-информатика 
38.05.01 Экономическая безопасность 

19 Родной (дагестанский) язык 
Родная (дагестанская) 
литература 

45.03.01 Филология (родной язык и литература 
(аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, 
табасаранский, лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, азербайджанский))  
 

 
5. Соответствие профилей и (или) предметов Международных олимпиад школьников 
программам бакалавриата и программам специалитета, по которым проводится прием: 

№ Название Международной 
олимпиады школьников 

Направления подготовки, которым 
соответствует предмет Международной 
олимпиады школьников 

1 Международная математическая 
олимпиада 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Математика» 

2 Международная физическая 
олимпиада 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Физика» 

3 Международная химическая 
олимпиада 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Химия» 

4 Международная биологическая 
олимпиада 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Биология» 

5 Международная олимпиада по 
информатике 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Информатика» 

6 Международная философская 
олимпиада 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Обществознание» 

7 Международная экологическая 
олимпиада 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Биология» 

8 Международная географическая 
олимпиада 

05.03.02 География 
 

9 Международная лингвистическая 
олимпиада 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Иностранный 
язык» 

10 Международная естественнонаучная 
олимпиада 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Физика» и (или) 
«Химия» и (или) «Биология» 
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11 Международная олимпиада по 
астрономии и астрофизике 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Физика» 

12 Международная олимпиада по 
наукам о Земле 

05.03.02 География, 05.03.06 Экология и 
природопользование, а также 
направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Физика» и (или) 
«Химия» и (или) «Биология» 

13 Международная олимпиада по 
экспериментальной физике 

Направления подготовки, в перечне 
вступительных испытаний которых 
присутствует предмет «Физика» 

 
III. Порядок предоставления особых прав победителям и призерам олимпиад 

школьников 
 

6. Победителям и призёрам олимпиад школьников с профилем и (или) предметом «Русский 
язык», предоставляется право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ по русскому языку при поступлении на все направления 
подготовки.  
7. Победителям и призерам олимпиад школьников с профилями и (или) предметами, 
указанными в пункте 8, предоставляется право на прием без вступительных испытаний.  
8. Соответствие профилей и (или) предметов олимпиад школьников программам 
бакалавриата и программам специалитета, по которым проводится прием: 
 

№ Название профиля и 
(или) предмета 
олимпиады школьников  

Направления подготовки, которым соответствует 
предмет олимпиады школьников 

1 Литература 
Филология 

44.03.01 Журналистика 
45.03.01 Филология (русский язык и литература) 
45.03.01 Филология (английский язык и литература) 
45.03.01 Филология (восточный язык и литература) 
45.03.01 Филология (родной язык и литература 
(аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, 
табасаранский, лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, азербайджанский)) 
45.03.02 «Лингвистика» 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 
52.05.01 Актерское искусство 

2 Нанотехнологии 
 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 03.03.00, 04.03.00, 5.03.00, 
06.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 11.03.00, 13.03.00, 
18.03.00, 35.03.00, 37.03.00, 04.05.00 

3 Инженерные науки 
Техника и технологии 
Естественные науки 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 03.03.00, 04.03.00, 05.03.00, 
06.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 11.03.00, 13.03.00, 
18.03.00, 35.03.00, 37.03.00, 04.05.00 

4 Астрономия Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 03.03.00, 11.03.00, 13.03.00 

5 Электроника и 
вычислительная техника 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 09.03.00. 11.03.00 

6 Геология 
География 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 05.03.00 

7 Информационная 
безопасность 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 02.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 38.05.01 
«Экономическая безопасность» 



6 

 

8 Генетика 
Олимпиада Кружкового 

движения Национальной 
технологической 

инициативы, профиль 
«Геномное 

редактирование» 

Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет «Биология» 

9 Робототехника Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 03.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00, 18.03.00 

10 Лингвистика Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Иностранный язык» 

11 Предпрофессиональная Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет «Физика» и 
(или) «Химия» и (или) «Информатика» 

12 Экономика Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 38.03.00, 41.03.00, 38.05.00 

13 Финансовая грамотность Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 38.03.00, 41.03.00, 38.05.00  

14 Востоковедение Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 41.03.00, 58.03.00 

15 Журналистика Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 42.03.00 

16 Психология 37.03.01 «Психология» 

17 Основы бизнеса Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 38.03.00, 41.03.00, 38.05.00 

18 Социология 
Философия 

Политология 

Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Обществознание» 

19 История и общество 
Международные 

отношения и 
глобалистика 

Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Обществознание» и (или) «История» 

20 Экология Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 05.03.00, 18.03.00 

21 Космонавтика Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 03.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00 

22 Право Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 40.03.00, 40.05.00, 44.03.01 Педагогическое 
образование  

23 Механика и 
математическое 
моделирование 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 03.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00 

24 Программирование 
Компьютерное 

моделирование и 
графика 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 09.03.00, 10.03.00 

25 Гуманитарные и 
социальные науки 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 38.03.00, 40.03.00, 41.03.00, 42.03.00, 44.03.00, 
45.03.00, 38.05.00, 40.05.00 

26 Олимпиада Кружкового 
движения Национальной 

технологической 

Направления подготовки и специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 03.03.00,09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00, 18.03.00 



7 

 

инициативы все 
профили, кроме п.8 

27 Русский язык 45.03.01 Филология (русский язык и литература) 
45.03.01 Филология (родной язык и литература 
(аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, 
табасаранский, лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, азербайджанский))  
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность 

28 Математика Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Математика 

29 Физика Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет «Физика» 

30 Химия Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет «Химия» 

31 Информатика Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Информатика» 

32 Биология Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет «Биология» 

33 История Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет «История» 

34 Обществознание Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Обществознание» 

35 Иностранный язык  
Китайский язык 

Английский язык 
Немецкий язык 

Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Иностранный язык» 

36 Восточные языки Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Иностранный язык» 

37 Литература 42.03.02 Журналистика 
45.03.01 Филология (русский язык и литература) 
45.03.01 Филология (английский язык и литература) 
45.03.01 Филология (восточный язык и литература) 
45.03.01 Филология (родной язык и литература 
(аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, 
табасаранский, лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, азербайджанский))  
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 
52.05.01 Актерское искусство 

38 Криптография Направления подготовки, в перечне вступительных 
испытаний которых присутствует предмет 
«Математика» и (или) «Информатика» 

39 Педагогика 44.03.01 Педагогическое образование (профили – 
Биология, Математика, Право) 
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40 Культурология 
Основы православной 

культуры 

47.03.01 Философия, 47.03.03 Религиоведение 

41 Родной (дагестанский) 
язык 
Родная (дагестанская) 
литература 

45.03.01 Филология (родной язык и литература 
(аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, 
табасаранский, лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, азербайджанский))  

 
9. При приеме в ДГУ особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад 
школьников.  
10. При приеме в ДГУ учитываются результаты олимпиад школьников I, II, III уровней.  
11. При приеме в ДГУ учитываются результаты олимпиад школьников, полученные 
поступающими в 10, 11 классе.  
12. Для подтверждения особого права поступающему необходимо набрать не менее 75 
баллов Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) или общеобразовательного 
вступительного испытания, проводимого ДГУ самостоятельно.  
13. Для предоставления права на прием без вступительных испытаний результат 
олимпиады школьников должен быть подтвержден результатом вступительных испытаний 
из перечня, соответствующему выбранному для использования особого права 
направлению подготовки (специальности) и следующему перечню:  
 

№ Название профиля и 
(или) предмета 
олимпиады школьников 

Направления подготовки, 
которым соответствует предмет 
олимпиады школьников 

Предмет 
подтверждения 
особого права (один по 
выбору поступающего 
в соответствии с 
выбранным для 
приема направлением 
подготовки) 

1 Литература 
Филология 

44.03.01 Журналистика 
45.03.01 Филология (русский 
язык и литература) 
45.03.01 Филология 
(английский язык и литература) 
45.03.01 Филология (восточный 
язык и литература) 
45.03.01 Филология (родной 
язык и литература (аварский, 
даргинский, кумыкский, 
лезгинский, табасаранский, 
лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, 
азербайджанский)) 
45.03.02 «Лингвистика» 
51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность 
52.05.01 Актерское искусство 

Обществознание,  
Иностранный язык, 
Литература 

2 Нанотехнологии 
 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 
03.03.00, 04.03.00, 5.03.00, 
06.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00, 18.03.00, 
35.03.00, 37.03.00, 04.05.00 

Математика, 
Физика, 
Информатика, 
Химия, 
Биология 
 

3 Инженерные науки 
Техника и технологии 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 

Математика, 
Физика, 
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Естественные науки УГНС 01.03.00, 02.03.00, 
03.03.00, 04.03.00, 05.03.00, 
06.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00, 18.03.00, 
35.03.00, 37.03.00, 04.05.00 

Информатика, 
Химия, 
Биология 
 

4 Астрономия Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 03.03.00, 
11.03.00, 13.03.00 

Математика, 
Физика, 
Информатика 
 

5 Электроника и 
вычислительная 

техника 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 09.03.00. 11.03.00 

Математика, 
Физика, 
Информатика 
 

6 Геология 
География 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 05.03.00 

Математика, 
География 

7 Информационная 
безопасность 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 02.03.00, 09.03.00, 
10.03.00, 38.05.01 
«Экономическая безопасность» 

Математика, 
Физика, 
Информатика, 
Обществознание 
 

8 Генетика 
Олимпиада Кружкового 

движения 
Национальной 

технологической 
инициативы, профиль 

«Геномное 
редактирование» 

Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Биология» 

Биология 
 

9 Робототехника Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 
03.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00, 18.03.00 

Математика, 
Физика, 
Информатика, 
Химия, 
Биология 

10 Лингвистика Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Иностранный язык» 

Иностранный язык 

11 Предпрофессиональная Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Физика» и (или) «Химия» и 
(или) «Информатика» 

Физика, 
Информатика, 
Химия  

12 Экономика Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 38.03.00, 41.03.00, 
38.05.00 

Математика, 
Обществознание, 
История, 
Иностранный язык 

13 Финансовая 
грамотность 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 38.03.00, 41.03.00, 
38.05.00  

Математика, 
Обществознание, 
Иностранный язык, 
История 

14 Востоковедение Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 41.03.00, 58.03.00 

Обществознание, 
Иностранный язык, 
История 
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15 Журналистика Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 42.03.00 

Обществознание, 
Иностранный язык, 
История, 
Литература 

16 Психология 37.03.01 «Психология» Биология, 
Математика, 
Обществознание 

17 Основы бизнеса Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 38.03.00, 41.03.00, 
38.05.00 

Математика, 
Обществознание, 
Иностранный язык, 
История 

18 Социология 
Философия 

Политология 

Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Обществознание» 

Обществознание 

19 История и общество 
Международные 

отношения и 
глобалистика 

Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Обществознание» и (или) 
«История» 

Обществознание, 
История 

20 Экология Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 05.03.00, 18.03.00 

Химия, 
Биология, 
Математика 

21 Космонавтика Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 
03.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00 

Математика, 
Физика, 
Информатика 

22 Право Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 40.03.00, 40.05.00, 
44.03.01 Педагогическое 
образование  

Обществознание 

23 Механика и 
математическое 
моделирование 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 
03.03.00, 09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00 

Математика, 
Физика, 
Информатика 

24 Программирование 
Компьютерное 

моделирование и 
графика 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 
09.03.00, 10.03.00 

Математика, 
Физика, 
Информатика 

25 Гуманитарные и 
социальные науки 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 38.03.00, 40.03.00, 
41.03.00, 42.03.00, 44.03.00, 
45.03.00, 38.05.00, 40.05.00 

Обществознание, 
История, 
Иностранный язык, 
Литература, 
Математика 

26 Олимпиада Кружкового 
движения 

Национальной 
технологической 
инициативы все 

профили, кроме п.8 

Направления подготовки и 
специальности, входящие в 
УГНС 01.03.00, 02.03.00, 
03.03.00,09.03.00, 10.03.00, 
11.03.00, 13.03.00, 18.03.00 

Математика, 
Физика, 
Химия, 
Биология 
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27 Русский язык 45.03.01 Филология (русский 
язык и литература) 
45.03.01 Филология (родной 
язык и литература (аварский, 
даргинский, кумыкский, 
лезгинский, табасаранский, 
лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, 
азербайджанский))  
51.03.06 Библиотечно-
информационная деятельность 

Русский язык 

28 Математика Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Математика 

Математика 

29 Физика Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Физика» 

Физика 

30 Химия Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет «Химия» 

Химия 

31 Информатика Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Информатика» 

Информатика 

32 Биология Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Биология» 

Биология 

33 История Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«История» 

История 

34 Обществознание Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Обществознание» 

Обществознание 

35 Иностранный язык  
Китайский язык 

Английский язык 
Немецкий язык 

 

Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Иностранный язык» 

Иностранный язык 

36 Восточные языки Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Иностранный язык» 

Иностранный язык 
 

37 Литература 42.03.02 Журналистика Литература 
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45.03.01 Филология (русский 
язык и литература) 
45.03.01 Филология 
(английский язык и литература) 
45.03.01 Филология (восточный 
язык и литература) 
45.03.01 Филология (родной 
язык и литература (аварский, 
даргинский, кумыкский, 
лезгинский, табасаранский, 
лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, 
азербайджанский))  
51.03.06 Библиотечно-
информационная 
деятельность, 52.05.01 
Актерское искусство 

38 Криптография Направления подготовки, в 
перечне вступительных 
испытаний которых 
присутствует предмет 
«Математика» и (или) 
«Информатика» 

Математика, 
Информатика 

39 Педагогика 44.03.01 Педагогическое 
образование (профили – 
Биология, Математика, Право) 

Биология, 
Математика, 
Обществознание, 
История 

40 Культурология 
Основы православной 

культуры 

47.03.01 Философия, 47.03.03 
Религиоведение 

История, 
Обществознание 

41 Родной (дагестанский) 
язык 
Родная (дагестанская) 
литература 

45.03.01 Филология (родной 
язык и литература (аварский, 
даргинский, кумыкский, 
лезгинский, табасаранский, 
лакский, ногайский, агульский, 
цахурский, рутульский, 
азербайджанский))  
 

Профессиональное 
испытание по родному 
(дагестанскому) языку 

 
14. Для предоставления права на 100 баллов в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения подтверждение результатов олимпиады школьников производится 
результатом ЕГЭ или вступительного испытания, проводимого ДГУ самостоятельно, по 
предмету «Русский язык».  
15. Для предоставления особого преимущества в соответствии с пунктом 27 Правил 
приема устанавливаются вступительные испытания по каждому направлению подготовки 
(специальности), по которым могут быть использованы данное особое преимущество в 
соответствии с пунктом 13 Настоящего положения. 
16. Для предоставления права на прием без вступительных испытаний, особого 
преимущества по результатам всероссийской олимпиады школьников, международных 
олимпиад, олимпиад школьников по профилям, не указанным в настоящем Положении 
решение о соответствии профиля олимпиады программам бакалавриата, программам 
специалитета, по которым проводится прием, а также о предметах, по которым требуется 
подтверждение использования права на приме без вступительных испытаний и при 
использовании особого преимущества, принимается Приемной комиссией ДГУ. 


