
                           Приложение 9 

                                                                                                                                 к  Правилам приема в РГГМУ 
                

 

Соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки) профилям Всероссийской олимпиады,  

международных олимпиад по образовательным предметам при приеме в РГГМУ  

(филиал РГГМУ в г. Туапсе) в 2022 году 

 

№ 

п/п 

   Код Направление подготовки Предмет олимпиады Особое право 

1 2 3 4 5 

1 03.03.02 Физика, 

направленность (профиль): 

«Физические исследования 

природных процессов» 

 

Физика Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Математика или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

2 

 

05.03.04 Гидрометеорология, 

направленность (профиль): 

«Метеорология» 

 

География Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Математика или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Экология Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

3 05.03.05 Прикладная гидрометеорология, 

направленность (профиль): 

«Прикладная метеорология» 

направленность (профиль): 

«Авиационная метеорология» 

направленность (профиль): 

«Прикладная гидрология» 

направленность (профиль): 

«Прикладная океанология» 

География Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Математика или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Экология Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

4 05.03.06 Экология и природопользование, 

направленность (профиль): 

«Экологические проблемы 

больших городов, 

промышленных зон и полярных 

областей» 

География Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Математика или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Экология Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

5 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль): 

«Прикладные информационные 

системы и технологии» 

Математика Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Физика или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 



2 

 

6 17.03.01 Корабельное вооружение, 

направленность (профиль): 

«Морские информационные 

системы и оборудование» 

Математика Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Физика или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык 

 

Право на 100 баллов 

7 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, 

направленность (профиль): 

«Управление водными 

биоресурсами и аквакультура» 

Биология  Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Математика или 

химия 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык 

 

Право на 100 баллов 

8 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль): 

«Экономика и управление на 

предприятии» 

Математика Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

Обществознание или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

9 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): 

«Менеджмент организации» 

 

Математика Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

Обществознание или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

10 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление, 

направленность (профиль): 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Математика Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

Обществознание или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

11 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль): 

«Бизнес-аналитика» 

Математика Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

Обществознание или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

12 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль): 

«Правовое регулирование 

деятельности Северного 

морского пути» 

 

Обществознание Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык  

 

Право на 100 баллов 

История или 

иностранный язык 

 

Право на 100 баллов 



3 

 

13 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, 

направленность (профиль):  

«Реклама и связи с 

общественностью» 

 

Обществознание Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык  Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

История или 

иностранный язык 

 

Право на 100 баллов 

14 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль): 

«Русский язык как иностранный» 

Направленность (профиль): 

«Иностранные языки»* 

*) обучение английскому языку 

Обществознание Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

Литература или 

иностранный язык 

Право на 100 баллов 

15 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль): 

«Изобразительное искусство, 

дизайн и компьютерная графика» 

Русский язык Право на 100 баллов 

Литература  Право на 100 баллов 

Творческий конкурс  

16 45.03.01 Филология, 

направленность (профиль): 

«Отечественная филология» 

Направленность (профиль): 

«Зарубежная филология»* 

*) обучение английскому языку и 

литературе/ 

французскому языку и 

литературе 

 

Литература  Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Обществознание или 

иностранный язык 

Право на 100 баллов 

17 54.03.01 Дизайн, 

направленность (профиль): 

«Графический дизайн» 

Русский язык Право на 100 баллов 

Литература  Право на 100 баллов 

Творческий конкурс  

18 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, 

направленность (профиль): 

«Художественная обработка 

керамики» 

Русский язык Право на 100 баллов 

Литература  Право на 100 баллов 

Творческий конкурс  

19 54.03.04 Реставрация, 

направленность (профиль): 

«Реставрация живописи» 

Русский язык Право на 100 баллов 

Литература  Право на 100 баллов 

Творческий конкурс  

20 10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем, 

специализация: «Разработка 

защищенных 

телекоммуникационных систем» 

Математика Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Физика или 

информатика 

Право на прием без 

вступительных 

испытаний 

Русский язык Право на 100 баллов 

   


