
































































































Приложение 1 к Правилам приема в БГУ на 2022/2023 учебный год 
Соответствие 

 направленностей (профилей) образовательных программ среднего профессионального образования  
родственным программам бакалавриата и программам специалитета,  

на которые объявляется прием в Брянский государственный университет  
на 2022/23 учебный год 

 
Образовательные программы  

среднего профессионального образования 
Родственные образовательные программы  
бакалавриата и программы специалитета 

Шифр Направленность (профиль)  
Шифр 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Профиль (направленность) 
 

 
Филологический факультет 

42.02.01 Реклама 42.03.02 Журналистика Журналистика в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации 

42.02.02 Издательское дело 

42.02.01 Реклама 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в 
медиаиндустрии  42.02.02 Издательское дело 

44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 
образование 

Русский язык. Литература 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 
Факультет иностранных языков 

- Родственные программы не установлены 45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование 
Английский язык. Немецкий язык 
Немецкий язык. Английский язык 
Французский язык. Английский язык 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 



44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 

образование 
Английский язык 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 
Физико-математический факультет 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения  

01.03.02 Прикладная 
математика 
информатика  

Системное программирование и 
компьютерные технологии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.02 Компьютерные сети 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  
02.03.02 Фундаментальная 

информатика и 
информационные 
технологии  

Сетевые технологии 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 



09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.02 Компьютерные сети 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  
38.03.05 Бизнес-

информатика  
Электронный бизнес 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.02 Компьютерные сети 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 
03.03.02 Физика Медицинская физика 

 
12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 



12.02.04 Электромеханические приборные устройства 
12.02.05 Оптические и оптико-электронные приборы и 

системы 
12.02.06 Биотехнические и медицинские аппараты и 

системы 
12.02.07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

медицинской техники 
12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная 

техника 
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и 
систем 

14.02.02  Радиационная безопасность 
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 
31.02.04 Медицинская оптика 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 

образование  
Математика 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование  
Информатика. Иностранный язык 
(английский) 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  



09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.02 Компьютерные сети 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование  
Физика. Информатика 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.02 Компьютерные сети 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 



 
Естественно-географический факультет 

44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 
образование 

Биология. Химия 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование 
География. Биология 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
05.02.01 Картография 
05.02.02 Гидрология 
05.02.03 Метеорология 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 

образование 
Биология 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 

образование 
География 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 



44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
05.02.01 Картография 
05.02.02 Гидрология 
05.02.03 Метеорология 
19.02.01 Биохимическое производство 06.03.01 Биология  Общая биология 
31.02.01 Лечебное дело 
31.02.03 Лабораторная диагностика 
32.02.01 Медико-профилактическое дело 
34.02.01 Сестринское дело 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
35.02.05 Агрономия 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
36.02.01 Ветеринария 
36.02.02 Зоотехния 
43.02.05 Флористика 
20.02.01 Природоохранное обустройство территорий 
19.02.01 Биохимическое производство 06.03.01 Биология 

 
Физиология 
 31.02.01 Лечебное дело 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
32.02.01 Медико-профилактическое дело 
34.02.01 Сестринское дело 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
35.02.05 Агрономия 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
36.02.01 Ветеринария 
36.02.02 Зоотехния 
43.02.05 Флористика 
05.02.01 Картография 05.03.02 География  Рекреационная география и туризм 
05.02.02 Гидрология 



05.02.03 Метеорология 
20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 
21.02.04 Землеустройство 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
21.02.08 Прикладная геодезия 
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых 
35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
35.02.05 Агрономия 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
43.02.10 Туризм 
18.01.02 Лаборант-эколог 05.03.06 Экология и 

природопользован
ие 

Природопользование и экологическая 
безопасность 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 
18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений 
04.03.01 Химия  Аналитическая химия 

18.02.03 Химическая технология неорганических 
веществ 

18.02.04 Электрохимическое производство 
18.02.06 Химическая технология органических веществ 
18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
19.02.01 Биохимическое производство 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 
33.02.01 Фармация 
43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 



18.02.01 Аналитический контроль качества химических 
соединений 

04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная 
химия 

Экспертиза и аналитические методы 
контроля качества продукции 

18.02.03 Химическая технология неорганических 
веществ 

18.02.04 Электрохимическое производство 
18.02.06 Химическая технология органических веществ 
18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
19.02.01 Биохимическое производство 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 
33.02.01 Фармация 
43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 
21.02.04  Землеустройство 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 
Управление земельными ресурсами 

21.02.05 Земельно-имущественные    отношения 
21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности  
21.02.07 Аэрофотогеодезия 

 
21.02.08 Прикладная геодезия 
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых 
05.02.01 Картография  
07.02.01 Архитектура 
18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 
19.03.01 Биотехнология Научные исследования в области 

биотехнологии 
19.02.01 Биохимическое производство 
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

https://spo-edu.ru/uploadedfiles/fgos-spo_5af1a1ea3bc56.pdf


 
Факультет физической культуры 

49.02.01 Физическая культура 44.03.05 Педагогическое 
образование  

Физическая культура. 
Дополнительное образование 
(Адаптивное физическое воспитание) 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 
49.02.03 Спорт 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
49.02.01 Физическая культура 44.03.01 Педагогическое 

образование  
Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 
49.02.03 Спорт 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 
Юридический факультет 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 40.03.01 Юриспруденция Уголовно-правовой  
Гражданско-правовой 
Государственно-правовой 

40.02.02  Правоохранительная деятельность 
40.02.03 Право и судебное администрирование 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 40.03.01 Юриспруденция Юрист в социальной сфере 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
40.02.03 Право и судебное администрирование 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 

https://spo-edu.ru/uploadedfiles/fgos-spo_5af43f631cd6f.pdf
https://spo-edu.ru/uploadedfiles/fgos-spo_5af43f98ea204.pdf
https://spo-edu.ru/uploadedfiles/fgos-spo_5af43f631cd6f.pdf
https://spo-edu.ru/uploadedfiles/fgos-spo_5af43f98ea204.pdf


40.02.02 Правоохранительная деятельность 
40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
Факультет истории и международных отношений 

44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 
образование 

История. Обществознание 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 

образование 
История  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

- Родственные программы не установлены 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение 

Европейские исследования 

- Родственные программы не установлены 41.03.05 Международные 
отношения 

Международные отношения и 
внешняя политика 

46.02.01  Документационное обеспечение управления и 
архивоведение 

46.03.01 История  Исторические исследования 

46.01.03 Делопроизводитель 
- Родственные программы не установлены 48.03.01 Теология Государственно-конфессиональные 

отношения в православной традиции 
 

Факультет педагогики и психологии 
 Родственные программы не установлены 37.03.01 Психология  Общая психология 
 Родственные программы не установлены 39.03.01 Социология Социологические исследования 

https://spo-edu.ru/uploadedfiles/fgos-spo_5af43f631cd6f.pdf
https://spo-edu.ru/uploadedfiles/fgos-spo_5af43f98ea204.pdf


39.02.01 Социальная работа 39.03.02 Социальная работа Социальная работа в системе 
социальных служб 39.01.01 Социальный работник 

39.02.02 Организация сурдокоммуникации 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 

образование 
Начальное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 

образование 
Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.02 Психолого-

педагогическое 
образование 

Психология образования 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.03 Специальное 

(дефектологическо
е) образование 

Логопедия 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 



44.02.01 Дошкольное образование 44.03.03 Специальное 
(дефектологическо
е) образование 

Дошкольная дефектология 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование 
Дошкольное образование. 
Дополнительное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование 
Начальное образование. 
Дополнительное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение  

(по отраслям) 
 

Финансово-экономический факультет 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.05.01 Экономическая 

безопасность  
 

Финансово-экономическое 
обеспечение безопасности 
хозяйствующих субъектов 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
10.02.01 Организация и технология защиты информации 



10.02.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем  

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.05.02 Таможенное дело Таможенные платежи 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
57.02.01 
 

Пограничная деятельность (по видам 
деятельности) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.03.01 Экономика  Финансы и кредит  
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
Финансовый контроль и налоговый 
консалтинг 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
38.02.06 Финансы  
38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.03.02 Менеджмент  Производственный  

менеджмент 
Управление проектами 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 



43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

Управление развитием территорий 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

43.03.01 Сервис Управление в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании 

43.02.04 Прикладная эстетика 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
43.02.07 Сервис по химической обработке изделий 
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
43.02.10 Туризм 
43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.12 Технология эстетических услуг 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
Факультет технологии и дизайна 

44.02.01 Дошкольное образование 44.03.04 Профессиональное 
обучение 

Информатика и вычислительная 
техника  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 



44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.02 Компьютерные сети 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
10.02.05  Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.04 Профессиональное 

обучение 
Декоративно-прикладное искусство и 
дизайн 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) 



54.02.05 Живопись (по видам) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование  
Технология. Безопасность 
жизнедеятельности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 

образование  
Изобразительное искусство   
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
54.02.05 Живопись (по видам) 
20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
20.03.01 Техносферная 

безопасность 
Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий 
20.02.04 Пожарная безопасность 
20.02.05 Организация оперативного (экстренного) 

реагирования в чрезвычайных ситуациях  
 

Филиал БГУ в г. Новозыбкове 



44.02.01 Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое 
образование 

Информатика 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения  
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей  
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.02 Компьютерные сети 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
10.02.05  Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование 
Математика. Физика 
 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 



44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 
образование 

Русский язык. Литература  
44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
44.02.01 Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое 

образование 
История. Обществознание  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
44.02.04 Специальное дошкольное образование 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
38.02.06 Финансы  
38.02.07 Банковское дело 

 



Приложение №2 к Правилам приема в БГУ на 2022/2023 учебный год

Соответствие образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) профилям олимпиад школьников 

(по одному или нескольким профилям) для предоставления права на прием без вступительных, для предоставления пра-

ва на 100 баллов и (или) особого преимущества (на основании приказов Министерства науки и высшего образования РФ 

от 31 августа 2021 г. № 804; от 27 августа 2020 г. № 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней 

на 2020/21 учебный год"; от 30.08.2019 №658, от 28.08.2018 №32-н; от 30.08.2018 №866). 

Направления подготовки (специальности), 

реализуемые БГУ

Наименование олимпиады 

школьников 

Победителям олимпиады -  

прием без вступительных испытаний, 

особое преимущество - 100 баллов по 

общеобразовательному предмету 

Призерам олимпиады - особое преиму-

щество - 100 баллов по общеобразова-

тельному предмету. Победа (призерство) 

- полученные в 10-11 классах - в течение 4 

лет, следующих за годом проведения со-

ответствующей олимпиады 

Профили 

олимпиады 

школьников 

Количество баллов 

ЕГЭ или общеобразо-

вательного вступи-

тельного испытания, 

проводимого БГУ

самостоятельно, ко-

торое подтверждает 

особое право - 75 



01.03.02 Прикладная математика и информатика

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии
43.03.01 Сервис  

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание 

информатики) 

44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  (Преподавание технологии / безопасности 

жизнедеятельности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание математики и физики) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  (Преподавание информатики и английского 

языка) 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое при-

звание - финансист!" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Паруса надежды» 

Математика Математика 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

"Миссия выполнима. Твое при-

звание – финансист» 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников!" 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

Экономика Математика 



Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

 Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Математика Математика 

38.03.01 Экономика Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, фи-

нансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг 

Финансовая 

грамотность 

Обществознание 



44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание инфор-

матики) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание математики и физики) 

"Наследники Левши" 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Инженерная олимпиада школь-

ников 

Интернет-олимпиада школьни-

ков по физике 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников "Ро-

бофест" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Физика Физика 



Наследники Левши" 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Физика Физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание инфор-

матики) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание информатики и английского язы-

ка) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание технологии и безопасности 

жизнедеятельности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание математики и физики) 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

Олимпиада школьников "Гра-

нит науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников по ин-

форматике и программирова-

нию 

Олимпиада школьников по про-

граммированию "ТехноКубок" 

Информатика Информатика и ИКТ 



Всероссийская междисципли-

нарная олимпиада школьников 

«Национальная технологиче-

ская олимпиада» (Олимпиада 

Кружкового движения Нацио-

нальной технологической ини-

циативы) 

Автоматизация 

бизнес-процессов 

Большие данные и 

машинное обуче-

ние 

Информационная 

безопасность 

Искусственный 

интеллект 

Программная ин-

женерия финан-

совых технологий 

Технологии бес-

проводной связи 

Технологии вир-

туальной и до-

полненной реаль-

ности 

Умный город 

Информатика и ИКТ 

06.03.01 Биология  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Предметная область: биология и химия) 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Биология Биология 



04.03.01 Химия  

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Предметная область: биология и 

химия) 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки"     

Олимпиада школьников "Гра-

нит науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Открытая химическая олимпиа-

да 

Химия Химия 

05.03.02 География Герценовская олимпиада 

школьников 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

География География 

41.03.05 Международные отношения  

44.03.05 Педагогическое образование (История и обще-

ствознание) 

46.03.01 История  

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

История История 



48.03.01 Теология Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы право-

славной культуры» 

История История 

 

39.03.01 Социология 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое при-

звание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Обществознание Обществознание 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (История и обществознание) 

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/194
https://olimpiada.ru/activity/194


Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба  

"Миссия выполнима. Твое при-

звание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Обществознание Обществознание 

40.03.01 Юриспруденция Кутафинская олимпиада 

школьников по праву  

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Право Обществознание 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

"Миссия выполнима. Твое при-

звание - финансист!" 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Обществознание Обществознание 

   

    

 



ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Литература Литература 

Филологическая олимпиада для 

школьников 5-11 классов 

"Юный словесник" 

Филология Русский язык 

37.03.01 Психология  

38.05.02 Таможенное дело 

39.03.02 Социальная работа 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Русский язык Русский язык 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Русский язык Русский язык 



44.03.05 Педагогическое образование (Преподавание русско-

го языка и литературы)  

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба»  

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие исследо-

ватели -будущее науки" 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Русский язык Русский язык 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

Литература Литература 

Филологическая олимпиада для 

школьников 5-11 классов 

"Юный словесник" 

Филология Русский язык 

42.03.02 Журналистика Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Журналистика Профессиональное 

испытание (устно) 

45.03.02 Лингвистика Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба 

Герценовская олимпиада 

школьников 

Олимпиада РГГУ для школьни-

ков 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Иностранные 

язык(и) 

Иностранный язык 



44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образова-

ние: английский и второй иностранный языки) 

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образова-

ние: немецкий и второй иностранный языки)  

44.03.05 Педагогическое образование (Иноязычное образова-

ние: французский и второй иностранный языки)  

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба» 

 Герценовская олимпиада 

школьников Олимпиада РГГУ 

для школьников 

Олимпиада школьников "Ломо-

носов" 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Преподавание технологии и безопасности

жизнедеятельности)  

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание физиче-

ской культуры) 

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

44.03.01 Педагогическое образование (Преподавание изобра-

зительного искусства) 

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

44.03.05 Педагогическое образование  

(Инновационные технологии в дизайне и 
художесвтенном образовании)

Межвузовская олимпиада 

школьников "Первый успех" 

Педагогические 

науки и образова-

ние 

Русский язык 

44.03.04 Ппрофессиональное обучение (Декоративно-
прикладное искусство и дизайн)

Межвузовская олимпиада 
школьников "Первый успех"

Педагогические 
науки и 
образование

Русский язык
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