
Соответствие профиля олимпиад школьников, в перечне 

предметов которых не установлены общеобразовательные 

предметы, предметам ЕГЭ: 

Профиль Предметы Предметы ЕГЭ 

Автоматизация 

бизнес-процессов 

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 

Физика, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

география 

Автономные 

транспортные 

системы 

Фундаментальная информатика и информационные 

технологии, информатика и вычислительная техника, 

машиностроение, системы управления движением и 

навигация, аэронавигация и эксплуатация авиационной 

и ракетно-космической техники, управление в 

технических системах 

Физика, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

география 

Академический 

рисунок, живопись, 

композиция, история 

искусства и культуры 

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) 

Русский язык, 

химия, физика 

Анализ космических 

снимков и 

геопространственных 

данных 

Науки о земле, информатика и вычислительная 

техника, природообустройство и водопользование, 

прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, водные пути, порты и гидротехнические 

сооружения, управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства, сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, экономика, 

государственное и муниципальное управление, бизнес-

информатика, зарубежное регионоведение, 

регионоведение России, востоковедение и 

африканистика, туризм 

География, 

физика, химия, 

обществознание, 

история 

Анализ космических 

снимков и 

геопространственных 

данных 

Прикладная математика и информатика, компьютерные 

и информационные науки, науки о земле, 

биологические науки, информатика и вычислительная 

техника, прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, управление в 

технических системах 

Физика, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

география 



Архитектура, 

изобразительные и 

прикладные виды 

искусств 

Архитектура, дизайн, дизайн архитектурной среды, 

градостроительство 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Астрономия Астрономия 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Астрономия Астрономия, физика, физика и астрономия 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Астрономия и науки о 

земле 
Астрономия 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Аэрокосмические 

системы 

Информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника и системы связи, машиностроение, 

управление в технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Беспилотные 

авиационные системы 

Информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника и системы связи, фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии, авиационная и ракетно-

космическая техника, аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-космической техники, 

управление в технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Биология Биология Биология 

Большие данные и 

машинное обучение 

Информатика и вычислительная техника, 

компьютерные и информационные науки 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Большие данные и 

машинное обучение 

Компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, управление в 

технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Водные 

робототехнические 

системы 

Приборостроение, информатика и вычислительная 

техника, электроника, радиотехника и системы связи, 

мехатроника и робототехника, управление в 

технических системах, кораблестроение, океанотехника 

и системотехника объектов морской инфраструктуры 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Водные 

робототехнические 

системы 

Информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника и системы связи, машиностроение, 

управление в технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 



Востоковедение Востоковедение и африканистика 

Обществознание, 

история, 

литература, 

география, 

русский язык 

Восточные языки Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

Генетика Биология, математика 
Биология, 

математика 

Геномное 

редактирование 

Экология и природопользование, биологические науки, 

химические технологии, промышленная экология и 

биотехнологии, техносферная безопасность и 

природообустройство, наноинженерия, агроинженерия, 

ветеринария и зоотехния 

Биология, 

обществознание, 

физика, 

информатика и 

ИКТ 

География География География 

Геология Геология 
Химия, биология, 

география 

Графика Искусство История 

Графический дизайн Дизайн 
Информатика и 

ИКТ 

Гуманитарные и 

социальные науки 
История, обществознание 

История, 

обществознание 

Гуманитарные и 

социальные науки 

Журналистика, зарубежное регионоведение, 

международные отношения, политология, реклама и 

связи с общественностью 

Обществознание, 

литература, 

география, 

иностранный 

язык, русский 

язык, история, 

Гуманитарные и 

социальные науки 
История, обществознание 

Обществознание, 

история 

Дизайн Дизайн 
Информатика и 

ИКТ 

Естественные науки 
Естественные науки, промышленная экология и 

биотехнологии, экология и природопользование 

Биология, 

обществознание, 

биология, 

информатика и 

ИКТ 

Естественные науки Биология, экология, химия 
Химия, биология, 

география 



Естественные науки 

Науки о земле, электроника, радиотехника и системы 

связи, фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, электро- и 

теплоэнергетика, машиностроение, техносферная 

безопасность и природоустройство, прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

техника и технологии наземного транспорта 

Физика, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

химия, география 

Естественные науки 

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 промышлености, 

сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и 

управление 

Физика, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

география 

Журналистика Журналистика 

Обществознание, 

история, 

литература, 

иностранный 

язык, русский 

язык 

Изобразительное 

искусство 
Искусство История 

Инженерное дело 

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 

Физика, 

математика, 

химия, биология, 

информатика и 

ИКТ, география 



технических системах, нанотехнологии и 

наноматериалы 

Инженерные 

биологические 

системы 

Экология и природоиспользование, биологические 

науки, фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, физико-

технические науки и технологии, химические 

технологии, промышленная экология и биотехнологии, 

техносферная безопасность и природообустройство, 

агроинженерия, ветеринария и зоотехния 

Физика, химия, 

биология, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, география 

Инженерные 

биологические 

системы: 

агробиотехнологии 

Науки о земле, биологические науки, фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, 

машиностроение, химические технологии, 

промышленная экология и биотехнологии, 

техносферная безопасность и природообустройство, 

сельское, лесное и рыбное хозяйство 

География, 

биология, 

обществознание, 

физика, химия, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Инженерные науки 

Естественные науки, инженерные науки, 

приборостроение, ядерная энергетика и технологии, 

физико-технические науки и технологии, технологии 

материалов, нанотехнологии и наноматериалы, 

мехатроника и робототехника 

Физика, химия, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Инженерные науки Информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Инженерные науки 
Фундаментальная и прикладная химия, прикладные 

математика и физика 

Физика, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

география, 

биология 

Инженерные науки Физика, математика, информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 



Инженерные системы 

Прикладная математика и информатика, механика и 

математическое моделирование, прикладные 

математика и физика, радиофизика, системный анализ 

и управление, химия, физика и механика материалов 

Физика, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

география 

Иностранный язык Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

Иностранный язык Английский язык 
Иностранный 

язык 

Иностранный язык Китайский язык 
Иностранный 

язык 

Иностранный язык Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

Иностранный язык Английский язык, немецкий язык 
Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

Востоковедение и африканистика, педагогическое 

образование (профиль «иностранный язык»), 

лингвистика, филология 

Обществознание, 

история, 

литература, 

иностранный 

язык, русский 

язык 

Инструменты 

народного оркестра 

Искусство концертного исполнительства (концертные 

народные инструменты) 
История 

Интеллектуальные 

робототехнические 

системы 

Информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника и системы связи, машиностроение, 

управление в технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Интеллектуальные 

энергетические 

системы 

Компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, электроника, 

радиотехника и системы связи, электро- и 

теплоэнергетика, управление в технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Информатика Информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Информатика Информатика, математика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Информатика 

Компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, машиностроение, 

управление в технических системах, экономика и 

управление 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 



Информатика и ИКТ Информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Информационная 

безопасность 
Информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Информационная 

безопасность 

Математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность, электроника, радиотехника и системы 

связи, техносферная безопасность, судебная экспертиза 

Физика, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

химия 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Информационные 

технологии 
Информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Искусственный 

интеллект 

Математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Искусство Рисунок, композиция 

История, 

информатика и 

ИКТ 

Искусство, черчение Рисунок, живопись, композиция, черчение 

История, 

информатика и 

ИКТ 

История История История 

История искусства Искусство История 

История мировых 

цивилизаций 
История История 

История российской 

государственности 
История История 

Китайский язык Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

Комплекс предметов 

(физика, 

информатика, 

математика) 

Информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 



Композитные 

технологии 

Машиностроение, нанотехнологии и наноматериалы, 

материаловедение и технологии материалов, ракетные 

комплексы и космонавтика, наноинженерия 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Композиция Искусство История 

Компьютерная 

безопасность 
Информационная безопасность 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Компьютерное 

моделирование и 

графика 

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 природоустройство, 

технологии материалов, техника и технологии 

наземного транспорта, авиационная и ракетно-

космическая техника, управление в технических 

системах, нанотехнологии и наноматериалы 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Компьютерное 

моделирование и 

графика 

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 

природоустройство, технологии материалов, техника и 

технологии наземного транспорта, авиационная и 

ракетно-космическая техника, управление в 

технических системах, нанотехнологии и 

наноматериалы 

Физика, химия, 

биология, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, география 

Космонавтика Фундаментальная математика и механика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, химия, 

биология, 

география 

Культурология Культурология 

Обществознание,

 русский язык, 

литература, 

история 



Летающая 

робототехника 

Фундаментальная информатика и информационные 

технологии, информатика и вычислительная техника, 

электроника, радиотехника и системы связи, системы 

управления движением и навигация, аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и ракетно-космической 

техники, управление в технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Лингвистика Русский язык, иностранный язык 

Иностранный 

язык, русский 

язык, 

обществознание 

Лингвистика Русский язык, иностранный язык, математика 

Русский язык, 

иностранный 

язык, 

математика, 

обществознание 

Литература Литература 
Русский язык, 

литература 

Литература 

Педагогическое образование (профиль «русский язык и 

литература»), филология (профиль «отечественная 

филология») 

Обществознание,

 русский язык, 

литература, 

история 

Математика 

Математика и механика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника, информационная 

безопасность 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Математика Математика Математика 

Математика Математика, криптография 

Информатика и 

ИКТ, 

математика, 

физика 

Медицина 
Лечебное дело, стоматология, психология, клиническая 

психология, психология служебной деятельности 

Биология, химия, 

обществознание 

Международные 

отношения и 

глобалистика 

История История 

Механика и 

математическое 

моделирование 

Фундаментальные математика и механика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, химия, 

биология, 

география 

Музыкальная 

педагогика и 

исполнительство 

Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(музыкальная педагогика) 
История 



Наносистемы и 

наноинженерия 

Физика и астрономия, химия, биологические науки, 

электроника, радиотехника и системы связи, 

фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, химические 

технологии, технологии материалов, нанотехнологии 

и наноматериалы 

Физика, 

биология, 

химия, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, география 

Нанотехнологии Химия, физика, математика, биология 

Физика, химия, 

биология, 

география, 

информатика и 

ИКТ, 

математика 

Нейротехнологии 

Прикладная математика и информатика, фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии, управление в технических 

системах 

Физика, химия, 

биология, 

география, 

информатика и 

ИКТ, 

математика 

Нейротехнологии и 

когнитивные науки 

Прикладная математика и информатика, 

математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем, прикладная информатика, 

фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, управление в 

технических системах, психология 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, 

география, 

химия 

Основы бизнеса Менеджмент 

Обществознани

е, история, 

математика, 

русский язык, 

Основы бизнеса 
Менеджмент, государственное и муниципальное 

управление 

Обществознани

е, история, 

математика, 

русский язык, 

иностранный 

язык 

Основы 

православной 

культуры 

Теология, история 

Обществознани

е, русский 

язык, история 

Педагогические 

науки и образование 

Педагогическое образование, психолого-

педагогическое образование, педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

специальное (дефектологическое) образование 

Обществознани

е, история, 

литература, 

иностранный 

язык, русский 

язык 



Передовые и 

производственные 

технологии 

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, мехатроника и робототехника 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Политология Обществознание 
Обществознани

е 

Политология История История 

Политология Политология 

Обществознани

е, русский 

язык, история 

Политология Политология, обществознание 

Обществознани

е, русский 

язык, история 

Право Обществознание 
Обществознани

е 

Право Обществознание, право 
Обществознани

е 

Право Право 

Обществознани

е, русский 

язык, история 

Право Юриспруденция 

Обществознани

е, русский язык, 

иностранный 

язык, история 

Предпрофессиональн

ая 
Физика, информатика, химия 

Физика, 

информатика и 

ИКТ, химия 

Предпрофессиональн

ая 
Естественные и инженерные науки 

Физика, химия, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

биология, 

география 

Программирование Информатика 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Программирование Информатика и вычислительная техника 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 



Программная 

инженерия 

финансовых 

технологий 

Информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, компьютерные и 

информационные науки 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Программная 

инженерия 

финансовых 

технологий 

Информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Психология Психология 

Обществознани

е, русский язык, 

биология 

Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Прикладная математика и информатика, 

фундаментальная информатика, компьютерные и 

информационные науки, информатика и 

вычислительная техника 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Разработка 

приложений 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника и системы связи, фотоника, 

приборостроение, оптические и биотехнические 

системы и технологии 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Рисунок Графика, дизайн История 

Рисунок Искусство История 

Рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн 
Искусство, дизайн История 

Робототехника Математика, информатика 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Робототехника Информатика 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Робототехника 

Фундаментальные математика и механика, 

мехатроника и робототехника, фундаментальная 

информатика и информационные технологии 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, химия, 

биология, 

география 

Русский язык Русский язык Русский язык 



Системы связи и 

дистанционного 

зондирования земли 

Информатика и вычислительная техника, 

электроника, радиотехника и системы связи, 

фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии, физико-

технические науки и технологии, прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 

авиационная и ракетно-космическая техника, 

аэронавигация и эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники, управление в 

технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, география 

Социология Обществознание 
Обществознани

е 

Социология Обществознание, история 
Обществознани

е, история 

Социология Социология, обществознание 

Обществознани

е, русский язык, 

история 

Спутниковые 

системы 

Физика и астрономия, информатика и вычислительная 

техника, электроника, радиотехника и системы связи, 

физико-технические науки и технологии, авиационная 

и ракетно-космическая техника, аэронавигация и 

эксплуатация авиационной и ракетно-космической 

техники, управление в технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Струнные 

инструменты 

Искусство концертного исполнительства (концертные 

струнные инструменты) 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Теория и история 

музыки 
Сольфеджио, музыкальная литература История 

Теория и история 

музыки 

Музыковедение, музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (музыкальная журналистика и 

редакторская деятельность в средствах массовой 

информации) 

Обществознани

е, русский язык, 

литература, 

история 

Техника и 

технологии 

Технологии материалов, машиностроение, 

электроэнергетика, авиационная и ракетно-

космическая техника, техника и технологии наземного 

транспорта, техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Техника и 

технологии 

Технологии материалов, машиностроение, 

электроэнергетика, авиационная и ракетно-

космическая техника, техника и технологии наземного 

транспорта 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, география 



Техника и 

технологии 

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 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ, 

география, 

обществознание 

Технический 

рисунок и 

декоративная 

композиция 

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 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Технологии 

беспроводной связи 

Компьютерные и информационные науки, 

информатика и вычислительная техника, 

информационная безопасность, электроника, 

радиотехника и системы связи, управление в 

технических системах 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Умный город 

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 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

Умный город 

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 

Физика, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, 

математика, 

география 

Физика Физика Физика 

Филология Филология, литература 

Русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык 

Филология Иностранный язык, русский язык, литература 
Русский язык, 

литература, 



иностранный 

язык 

Филология Русский язык, литература 
Русский язык, 

литература 

Филология Русский язык, литература, филология 
Русский язык, 

литература 

Филология Филология, литература 

Обществознани

е, русский язык, 

литература, 

история 

Филология Филология 

Обществознани

е, русский язык, 

литература, 

история 

Филология Родной язык и литература 
Русский язык, 

литература 

Философия Обществознание 
Обществознани

е 

Философия Философия, обществознание 

Обществознани

е, русский язык, 

история 

Финансовая 

грамотность 
Обществознание 

Обществознани

е 

Финансовая 

грамотность 
Право 

Обществознани

е, русский язык, 

история, 

математика 

Финансовая 

грамотность 
Экономика 

Обществознани

е, русский язык, 

математика 

Финансовая 

грамотность 
Обществознание, экономика 

Обществознани

е, русский язык, 

математика 

Химия Химия Химия 

Химия 

Химия, науки о земле, биологические науки, 

химические технологии, промышленная экология и 

биотехнологии, технологии материалов 

Физика, 

география, 

химия, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, 

математика 



Хоровое 

дирижирование 

Дирижирование (дирижирование академическим 

хором) 
История 

Экология Почвоведение, экология и природопользование 

Химия, 

биология, 

химия, 

география 

Экономика Обществознание 
Обществознани

е 

Экономика Экономика 

Обществознани

е, русский язык, 

математика 

Экономика Экономика, математика 

Обществознани

е, русский язык, 

математика 

Экономика Экономика, обществознание 

Обществознани

е, русский язык, 

математика 

Электроника и 

вычислительная 

техника 

Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, информатика и вычислительная техника 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ИКТ 

 


