
Приложение 1 

 

 
Информация об установлении соответствия образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) 

профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным предметам для предоставления 

права на прием без вступительных испытаний в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

 
Направление 

подготовки (специальность) 

 
Профиль 

олимпиады 

 
Общеобразовательный предмет 

(вступительное испытание) 

40.03.01 Юриспруденция 
обществознание 

право 
обществознание 

38.03.04 государственное и муниципальное 

управление 

математика математика 

 

38.03.02 менеджмент 

 

математика математика 

 
Информация об установлении общеобразовательных вступительных испытаний, соответствующих профилям всероссийской 

олимпиады, международных олимпиад для предоставления особого преимущества при приеме на обучение 

В НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 
№ 
пп 

Общеобразовательное 
вступительное испытание 

Профиль олимпиады 

1 русский язык русский язык 

2 история история 

3 обществознание обществознание 

4 математика математика 

5 обществознание право 



Приложение 2 

 

Перечень олимпиад школьников, учитываемый при приеме на обучение в   

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», для предоставления особых прав и преимуществ 

 
№ Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников «Высшая 
проба» 

обществознание 
право 

математика 
 

 

 
2. Кутафинская олимпиада школьников по праву право 

  

  
3. Межрегиональная олимпиада по праву 

«ФЕМИДА» 
право 

  

  
4. Московская олимпиада  обществознание 

право 
математика 

 школьников 

5. Олимпиада  обществознание 
право 

математика 
 школьников 

 «Ломоносов» 

6. Олимпиада 
школьников Санкт- 
Петербургского 
государственного 
университета 

право 
обществознание 

математика 
 

 

 

 
7 Олимпиада школьников 

федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Всероссийский 
государственный 
университет юстиции 

право 



(РПА Минюста 
России)» «В мир права» 

8 Всероссийская 
Толстовская олимпиада 
школьников 

                Обществознание 
 

9 Межрегиональная 
олимпиада школьников 
на базе ведомственных образовательных 
организаций 

Обществознание 
математика 

10 Санкт-Петербургская олимпиада школьников  
 

Обществознание 
математика 

11 Объединенная межвузовская математическая 
олимпиада школьников 

математика 

12 Олимпиада школьников ФИЗТЕХ математика 

13 Открытая олимпиада школьников «Шаг в будущее» математика 

14 Открытая олимпиада школьников 
 

математика 

15 Олимпиада 
школьников «Покори 
Воробьевы горы!» 

Обществознание 
математика 

16 Олимпиада обществознание 

 школьников  

 Российской академии  

 народного хозяйства и  

 государственной  

 службы при  

 Президенте  

 Российской Федерации  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 
Информация об установлении соответствия образовательных программ (специальностей, направлений подготовки) по 

каждой олимпиаде профилям олимпиады для предоставления права на прием без вступительных испытаний победителям и 

призерам олимпиад школьников при приеме на обучение в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

Особые права предоставляются победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018  учебных 

годах в соответствии с утвержденным Министерством науки и высшего образования (Министерством образования и науки) Российской Федерации 

Порядком проведения олимпиад школьников и включенных в утвержденный Министерством науки и высшего образования (Министерством образования и 

науки) Российской Федерации Перечень олимпиад школьников на соответствующий учебный год 
 

№ Полное наименование 

олимпиады 

Направление подготовки 

(специальность) 

Профиль олимпиады Предмет, по которому 
поступающему 

необходимо ЕГЭ или ВИ 

Минимальный балл 
для использования 

особого права (ЕГЭ 

или ВИ) 

Период участия в 

олимпиаде (класс) 

1. Всероссийская 
олимпиада 
школьников «Высшая 
проба» 

40.03.01 Юриспруденция 
38.03.04 государственное и 
муниципальное управление 
38.03.02 менеджмент 

обществознание 
право 

математика 

Обществознани
е 

математика 

75 11 

    

    

    

2. Кутафинская 
олимпиада 
школьников по праву 

40.03.01 Юриспруденция 
 

право обществознание 75 11 

      

      

3. Межрегиональная 
олимпиада по праву 
«ФЕМИДА» 

40.03.01 Юриспруденция 
 

право обществознание 75 11 

      

      

4. Московская олимпиада 40.03.01 Юриспруденция 
38.03.04 государственное и 
муниципальное управление 

38.03.02 менеджмент 

Обществознание 
право 
математика 

Обществознание 
математика 

75 11 
 школьников   

5. Олимпиада обществознание 
право 

   математика 

Обществознание 
математика 

75 11 
 школьников   

 «Ломоносов»   

6. Олимпиада 
школьников Санкт- 
Петербургского 
государственного 

право 
обществознание 
математика 

Обществознание 
математика 

75 11 
   

   

   



 университета   

7. Олимпиада 
школьников «Покори 
Воробьевы горы!» 

40.03.01 Юриспруденция 
38.03.04 государственное и 
муниципальное управление 

38.03.02 менеджмент  

Обществознание 
математика 

        Обществознание 
математика 

75 11 

  

8. Олимпиада 40.03.01 Юриспруденция 
 

обществознание обществознание 75 11 
 школьников     

 Российской академии     

 народного хозяйства и     

 государственной     

 службы при     

 Президенте     

 Российской Федерации     

 

 

 
 

Информация об установлении общеобразовательных вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады по 

каждой олимпиаде для предоставления права на 100 баллов и (или) особого преимущества победителям и призерам олимпиад 

школьников при приеме на обучение в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 
 
 

№ Полное наименование 
олимпиады 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательное 
вступительное 

испытание (ВИ) 

Предмет, по 
которому 

поступающему 

необходимо ЕГЭ 
или ВИ 

Минимальный 
балл для 

использования 

особого права 
(ЕГЭ или ВИ) 

Период участия 
в олимпиаде 

(класс) 

1. Олимпиада школьников 40.03.01 право обществознание обществознание 75 11 
 федерального Юриспруденция      

 государственного       

 бюджетного       

 образовательного       

 учреждения высшего       

 образования       

 «Всероссийский       

 государственный       

 университет юстиции       

 (РПА Минюста       

 России)» «В мир права»       

 

2. Всероссийская  обществознание обществознание обществознание 75 11 
 Толстовская олимпиада       

 школьников       



3. Межрегиональная 
олимпиада школьников 
на базе ведомственных 

образовательных 
организаций 

40.03.01 
Юриспруденция 
38.03.04 
государственное и 
муниципальное 
управление 

38.03.02 менеджмент 

Обществознание 
математика 

Обществознание 
математика 

Обществознание 
математика 

75 11 

4. Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников  
 

38.03.04 
государственное и 
муниципальное 
управление 

38.03.02 менеджмент  

математика математика математика 75 11 

5. Московская олимпиада 
школьников 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

право обществознание обществознание 75 11 

6. Объединенная 
межвузовская 
математическая 
олимпиада школьников 

38.03.04 
государственное и 
муниципальное 
управление 

  38.03.02 менеджмент  

математика математика математика 75 11 

 Олимпиада школьников 
ФИЗТЕХ 

математика математика математика 75 11 

 Открытая олимпиада 
школьников «Шаг в 
будущее» 

математика математика математика 75 11 

6. Открытая 
олимпиада 
школьников  

38.03.04 
государственное и 
муниципальное 
управление 

  38.03.02 менеджмент   

математика математика математика 75 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Особые права, 

предоставляемые 
победителям и призёрам 

олимпиады 

Направление подготовки 

(специальность) 

Минимальный 

балл для 
использования 

особого права 

Профиль 

олимпиады 

Уровень 

олимпиады 

Общеобразовательные предметы 

соответствующие 
профилю 

олимпиады 

соответствующие 
вступительному 

испытанию 

Прием без вступительных 

испытаний 

40.03.01 
Юриспруденция 

 
38.03.04 государственное и 
муниципальное управление 

38.03.02 менеджмент 

75 обществознание 
право 

I-II обществознание _ 

75 математика I-II математика _ 

Приравнивание к лицам, 
набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ 

(право на 100 баллов) 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

75 обществознание 
право 

 

III _ Обществознание 
 
 

38.03.04 государственное и 
муниципальное управление 

38.03.02 менеджмент 

75 математика III  математика 

 

Информация об установлении соответствия профиля олимпиад школьников общеобразовательным предметам 

для предоставления преимущества победителям и призерам олимпиад школьников при приеме на обучение в 

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

№ 

пп 

 

Профиль олимпиады 
Минимальный балл для 

использования 

Период участия в 

олимпиаде 
(класс) 

Уровень 

олимпиады 
Общеобразовательный предмет вступительного 

испытания 

1 право 75 11 I-III обществознание 

2 обществознание 75 11 I-III обществознание 

3 история 75 11 I-III история 

4 русский язык 75 11 I-III русский язык 

5 математика 75 11 I-III математика 

 


