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Ректор                          Ляшенко Т.В. 

 

 

 

 

Особые права, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников, 

включенных в Перечень олимпиад школьников, при поступлении в АНО ВО ВХУТЕИН в 

2022 году 
 

№ Образовательные программы Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательн 

ый предметы или 

специальность (и) и 

направления 

подготовки высшего 

образования 

Перечень олимпиад, на 

которые распространяется 

особое право 

Уровни 

олимпиад 

Класс, за 

который 

получен 

результат 

Особое право 2021 год 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

1 Графический дизайн 

Дизайн моды 

дизайн дизайн Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I 11 Зачисление 

победителей и 

призеров (Дипломы 

1, 2 степени) без 

вступительных 

испытаний 

литература литература 
 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по литературе 

русский язык русский язык 
 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по русскому языку 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

2 Дизайн (моушн-дизайн) 

 
Информационные технологии в 

музыкальной звукорежиссуре 

информатика информатика Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по информатике 

математика математика Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по математике 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

3 Интернет реклама история история Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

 
Всероссийская 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze
2023

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze
2023

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze

Illarion Darsavelidze
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Толстовская олимпиада 
  

по истории 

обществознание обществознание Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по обществознанию 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

4 Сервис гостинично-ресторанных и 

туристических комплексов 

математика математика Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по математике 

обществознание обществознание Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» 

I, II, III 11 Победители и 

призеры (Дипломы 1, 

2, 3 степени) - 

максимальный балл 

по обществознанию 

 

 

Лицам, ставшими победителями и призерами Всероссийской 

олимпиады школьников, в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие 

особые права: 

 

Предмет олимпиады Максимальный балл: 

Литература Максимальный балл по литературе на все 

образовательные программы 

Русский язык Максимальный балл по русскому языку на все 

образовательные программы 

Математика Максимальный балл по математике на все 

образовательные программы 

История Максимальный балл по истории на все 

образовательные программы 

Обществознание Максимальный балл по обществознанию на все 

образовательные программы 

Информатика Максимальный балл по информатике на все 

образовательные программы 

 


