


о приеме победителей и призеров олимпиад школьников  
на 2017/2018 учебный год 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком прие-

ма на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 14 октября 2015 года № 1147 (далее – Порядок приема). 

2. В настоящем Положении под олимпиадами школьников понимаются: 

- заключительный этап всероссийской олимпиады школьников; 

- IV этап всеукраинских ученических олимпиад; 

- международные олимпиады по общеобразовательным предметам; 

- олимпиады школьников, проводимые в порядке, устанавливаемом фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно правовому регулирова-

нию в сфере образования. 

3. Настоящее Положение разработано с целью предоставления при при-

еме на образовательные программы бакалавриата  особых прав следующим 

категориям граждан: 

3.1 Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным пред-

метам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

государственной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания; 

3.2 Победителям и призерам IV этапа всеукраинских олимпиад, членам 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам из числа лиц, признанных гражданами Рос-

сийской Федерации в соответствии с часть 1 статьи 4 Федерального конститу-



ционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополя»; лицам, которые являются гражданами Российской Федерации, по-

стоянно проживающими на территории Республики Крым или на территории 

города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с гос-

ударственным стандартом и (или) учебным планом среднего общего образо-

вания, утвержденным Кабинетом Министров Украины.  

4. Утвердить соотнесение предметов, по которым проводятся олимпиа-

ды школьников, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 33 Порядка приема, и 

направлений подготовки НАНО ВО «ИМЦ» (далее - Институт) в соответствии 

с Приложением 1. 

5.  Предоставить победителям и призерам олимпиад, право: 

5.1. Быть зачисленными в Институт без вступительных испытаний в со-

ответствии с соотнесением предметов, по которым проводятся олимпиады, и 

образовательных программ бакалавриата (Приложение 1); 

5.2. Зачета максимального количества баллов по единому государствен-

ному экзамену в соответствии с Приложением 2.  

6. Для использования особого права победителям и призерам олимпиад 

необходимо предоставить оригинал или копию диплома победителя или при-

зера олимпиад, полученный не ранее 4-х лет до дня завершения приема доку-

ментов, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в ука-

занный период. 

7. Для использования особого права членам сборных команд олимпиад 

необходимо предоставить оригинал или копию документа, подтверждающего 

что поступающий, был включен в число членов сборной команды не ранее 4-х 

лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний вклю-

чительно. 

8. Предоставить победителям и призерам олимпиад школьников за 9-11 

классы общеобразовательной программы, включенных в: 



- Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2016/2017 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 30.08.2016 

г. № 1118; 

- Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2015/2016 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 28.08.2015 

г. № 901; 

- Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2014/2015 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 20.02.2015 

г. № 120; 

- Перечень олимпиад школьников на 2013/2014 учебный год, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки от 30.12.2013 № 1424, 

льготы в соответствии с Приложениями 1 и 2. 

9. Особые права и преимущества, указанные в пунктах 5.1 и 5.2 

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при 

наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов.  

 



Приложение 1  

Особые права,  
предоставляемые победителям и призерам  

олимпиады школьников, членам сборных команд олимпиад 
 и олимпиад школьников, включенных в  

Перечни олимпиад школьников и их уровней на 2016/2017 учебный год, 
 утвержденный приказом Минобрнауки России  от 30.08.2016 г. № 1118; 

 на 2015/2016 уч.год (приказ Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № 901);  
        на 2014/2015 уч.год (приказ Минобрнауки России от 20.02.2015 г. № 120);  
        на 2013/2014 уч.год (приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 г. № 1421) 

(зачисление без вступительных испытаний) 
 

№ 
п/п 

Образователь-
ная программа 
бакалавриата 

Направление, 
предмет соот-
ветствующий 

профилю 
олимпиады  

 
Полное наименование олимпиады  Уровни 

олимпиады Особое право 

1.  Направление 
40.03.01  
Юриспруденция 

Общество-
знание  

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней)  

без вступи-
тельных испы-

таний 

Московская олимпиада школь-
ников 

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир будущих управленцев 

2.  Направление 
40.03.01  
Юриспруденция 

Право  Кутафинская олимпиада школь-
ников по праву  

I, II 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

Межрегиональная олимпиада по 
праву «Фемида» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 



Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  

таний 

 Московская олимпиада школь-
ников 

3.  Направление 
40.03.01  
Юриспруденция 

Юриспруден-
ция  

Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 

I 

Зачисление 
победителей и 

призеров 
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада «Умницы и умники» 

4.  Направление 
42.03.01  
Реклама и свя-
зи с обще-
ственностью  

Общество-
знание  

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Московская олимпиада школь-
ников  
Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  

Турнир будущих управленцев 

5.  Направление 
37.03.01  
Психология 

Психология  Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 

I,  III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

6.  Направление 
37.03.01  
Психология 

Биология  Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 
Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников  
Герценовская олимпиада школь-
ников  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-



ватели – будущее науки» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир им.М.В. Ломоносова  

7.  Направление 
38.03.01  
Экономика 

Экономика  Межрегиональная экономическая 
олимпиада школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональный экономически 
фестиваль школьников «Сибири-
ада. Шаг в мечту» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  

Плехановская олимпиада школь-
ников 

8.  Направление 
38.03.01  
Экономика 

Математика  Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 
Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний  
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 
Московская олимпиада школь-
ников  
Объединенная межвузовская ма-
тематическая олимпиада «Фор-
мула единства» / «Третье тыся-
челетие» 
Олимпиада Курчатов  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Надеж-
да энергетики» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников 
«Физтех» 
Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 



Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Олимпиад юношеской математи-
ческой школы  
Открытая олимпиада школьни-
ков по математике  
Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 
Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике 
Турнир имени В.М. Ломоносова  
Турнир городов 

9.  Направление 
38.03.02  
Менеджмент 

Математика  Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 
Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний  
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 
Московская олимпиада школь-
ников  
Объединенная межвузовская ма-
тематическая олимпиада «Фор-
мула единства» / «Третье тыся-
челетие» 
Олимпиада Курчатов  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Надеж-
да энергетики» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников 
«Физтех» 
Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Олимпиада юношеской матема-
тической школы  
Открытая олимпиада школьни-
ков по математике  
Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 



Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников  
Турнир городов 
 
Турнир имени В.М. Ломоносова 
 

10.  Направление 
38.03.05 
Бизнес-
информатика 

Информатика Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников 

 
 
   I, II 

 
 
 
 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Высшая проба" 
 
Московская олимпиада школь-
ников 
 
Открытая олимпиада школьни-
ков по программированию 
 
Олимпиада школьников "Ломо-
носов" 

11.  Направление 
38.03.05 
Бизнес-
информатика 

Математика Всероссийский конкурс научных 
работ школьников "Юниор" 

 
 
 
 
 
 
 
 
I, II, III 

 
 
 
 
 

Зачисление 
победителей и 

призеров 
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее» 

Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Высшая проба" 
Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников "Паруса 
надежды" 

Московская олимпиада школь-
ников 
Межрегиональная олимпиада 
школьников "САММАТ" 
Межрегиональная олимпиада 
школьников "Будущие исследо-
ватели - будущее науки" 
Олимпиада школьников "Шаг в 
будущее" 
Олимпиада школьников "Надеж-
да энергетики" 
 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
Олимпиада Юношеской матема-
тической школы 



Открытая олимпиада школьни-
ков по математике 
Олимпиада школьников "Ломо-
носов" 
Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике 
Турнир городов 

12.  Направление 
41.03.04  
Политология 

Политология  Телевизионная гуманитарная 
олимпиада «Умницы и умники» 

I 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 
13.  Направление 

41.03.04  
Политология 

История  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников  
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 

Всероссийская Толстовская 
олимпиада школьников по обще-
ствознанию, истории и литерату-
ре 
Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 
Турнир имени В.М. Ломоносова  

14.  Направление 
41.03.01  
Зарубежное 
регионоведе-
ние 

Зарубежное 
регионоведе-
ние  

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада «Умницы и умники» 

I 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 
15.  Направление История  Междисциплинарная олимпиада I, II, III Зачисление 



41.03.01  
Зарубежное 
регионоведе-
ние 

школьников имени В.И. Вернад-
ского  

победителей и 
призеров  

(всех степеней) 
без вступи-

тельных испы-
таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников  
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 

Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации 
Турнир имени В.М. Ломоносова  

16.  Направление 
42.03.01 
Реклама и свя-
зи с обще-
ственностью 

Реклама и 
связи с обще-
ственностью 

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников "Умницы 
и умники" 
 I 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 
17.  Направление 

42.03.01 
Реклама и свя-
зи с обще-
ственностью 

Общество-
знание 

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных организа-
ций 
Многопрофильная олимпиада 
"Аксиос" 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников 
Олимпиада школьников "Покори 
Воробьевы горы!" 
Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
Турнир будущих управленцев 



Приложение 2  

Соответствие предметов,  
по которым победителям и призерам олимпиады школьников,  
членам сборных команд олимпиад и олимпиад школьников,  
включенных в Перечни олимпиад школьников и их уровней 

на 2016/2017 учебный год,  утвержденный приказом  
Минобрнауки России  от 30.08.2016 г. № 1118; 

 на 2015/16 учебный год (приказ Минобрнауки России от 28.08.2015 г. № 901);  
на 2014/15 учебный год (приказ Минобрнауки России от 20.02.2015 г. № 120;    на 

2013/14 учебный год (приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 г. № 1421) 
предоставляется преимущество посредством установления  

наивысшего результата (100 баллов), в случае поступления на направления 
подготовки не соответствующие профилю олимпиады 

 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
программа бака-

лавриата 

Предмет, соот-
ветствующий 

вступительным 
испытаниям 

Наименование олимпиады 
Уровни 
олимпи-

ады 

1. Направление  
40.03.01  
Юриспруденция 

Русский язык Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Филологическая олимпиада 
школьников 

История  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников  
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-



Петербургского государственно-
го университета  
Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 
Турнир имени В.М. Ломоносова  

2. Направление 
42.03.01  
Реклама и связи с 
общественностью  

Русский язык Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников 

История  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 
Турнир имени В.М. Ломоносова 

3. Направление 
37.03.01  
Психология 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-



ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников 

Обществознание Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний  
Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени 
В.И.Вернадского 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
Турнир будущих управленцев 
Турнир имени В.М. Ломоносова 

4. Направление 
38.03.01  
Экономика 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
 Океан знаний 
Турнир имени В.М. Ломоносова 
 
Филологическая олимпиада 
школьников 

Обществознание  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 

Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  



Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  

5. Направление 
38.03.02  
Менеджмент 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников 
Океан знаний 

Обществознание  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 



Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
 Турнир будущих управленцев 

6.  Направление  
38.03.05 
Бизнес-информатика 

Русский язык Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

 
I, II, III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
Океан знаний 

Обществознание Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников 
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации 
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
Турнир будущих управленцев 

7. Направление 
41.03.04  
Политология 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-



го университета   
 

I, II, III 
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников 
Океан знаний 

Обществознание  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир будущих управленцев 

8. Направление 
41.03.01  
Зарубежное  
регионоведение 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

 
 
 
 
 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Океан знаний 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников  

Иностранный язык Герценовская олимпиада школь-
ников  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская линг-
вистическая олимпиада» 



Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний  
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Плехановская олимпиада школь-
ников  
Региональный конкурс школьни-
ков Челябинского университет-
ского образовательного округа  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Учитель школы будущего  

 


