
Приложение 3 
к Правилам приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» на 2021 – 2022 учебный год 

 
ПОРЯДОК  

учёта результатов победителей и призеров олимпиад, поступающих в федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» на 2021-2022 учебный год 
 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее 

- победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады; 

2) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области спорта), по специальностям и (или) 
направлениям подготовки в области физической культуры и спорта. 

3) победители олимпиад школьников за 11 класс, проводимых в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 
олимпиады школьников*), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады, вне зависимости от уровня олимпиад. 

Право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
(100 баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 
баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и 
(или) профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 
Федерального закона N 273-ФЗ, если общеобразовательный предмет или дополнительное 
вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) 
в области спорта имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее 
- победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), при 
приеме на обучение по специальностям и (или) направлениям подготовки, не соответствующим 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители олимпиад школьников за 11 класс, проводимых в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 
олимпиады школьников*), при приеме на обучение по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, не соответствующим профилю олимпиады школьников, - в течение 4 лет, следующих за 
годом проведения соответствующей олимпиады, вне зависимости от уровня олимпиад. 
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3) призеры олимпиад школьников за 11 класс, проводимых в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 
олимпиады школьников*), при приеме на обучение по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, вне зависимости профилю олимпиады школьников, - в течение 4 лет, следующих за 
годом проведения соответствующей олимпиады, вне зависимости от уровня олимпиад. 

 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (далее КФУ) установил, что особые права 

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением творческих 
олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ 
не ниже 75 баллов: 

- для использования особого права на прием без вступительных испытаний - по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Общеобразовательные 
предметы, соответствующие профилю олимпиады, выбранные из установленных в перечне олимпиад 
школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, а также, установленные КФУ самостоятельно, приведены в таблице 1; 

- для использования особого права на 100 баллов - по общеобразовательному предмету, 
соответствующему вступительному испытанию. 

Поступающий использует право на прием без вступительных испытаний при поступлении 
на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных 
ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную 
программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 
соответствующее особое право). 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 
1) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем 
или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской 
Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной 
команды; 

3) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в области 
спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

4) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад 
школьников - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером 
олимпиады школьников. 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о согласии на 
зачисление с приложением оригинала документа установленного образца при поступлении на 
обучение на места в рамках контрольных цифр на основании особого права на прием без 
вступительных испытаний. 

* олимпиады школьников – олимпиады школьников, проводимых в 2020/2021, 2019/2020, 
учебных годах, перечень которых утвержден Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации (Приказы от 27.08.2020 № 1125, от 30 августа 2019 г. № 658,), а так же 
проводимых в 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, учебных годах, перечень которых утвержден 
Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказы от 28 августа 2018 г. № 32 н, от 
30 августа 2017 г. № 866, от 30 августа 2016 г. № 1118) за 11 класс вне зависимости от уровня 
олимпиады. 

 



Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников на 2020/2021 учебный год общеобразовательным предметам и 
дополнительным вступительным испытаниям, а также соответствие профиля олимпиад направлениям подготовки и специальностям 

 

№ 

Предмет, по которому 
проводится 

Всероссийская 
олимпиада школьников 

Общеобразовательные предметы 
и (или) дополнительные 

вступительные испытания 
профильной, творческой и (или) 

профессиональной 
направленности, 

соответствующие профилю 
олимпиады 

Направления подготовки и специальности, соответствующие профилю 
олимпиады 

1 Астрономия Физика 03.05.01 Астрономия 
2 Биология Биология 06.03.01 Биология 

06.03.02 Почвоведение 
37.03.01 Психология 
37.05.01 Клиническая психология 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

3 География География 05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

4 Информатика Информатика 01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика 
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

5 Искусство (мировая - 51.03.01 Культурология 



художественная 
культура) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 

6 История История 39.03.02 Социальная работа 
46.03.01 История 
47.03.03 Религиоведение 
48.03.01 Теология 
41.03.01 Зарубежное регионоведение 
41.03.02 Регионоведение России 
41.03.04 Политология 
41.03.05 Международные отношения 
43.03.02 Туризм 
46.03.03 Антропология и этнология 
58.03.01 Востоковедение и африканистика 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: История и иностранные языки (европейский и восточный)) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: История и иностранный (английский) язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: История, обществознание) 

7 Литература Литература 42.03.02 Журналистика 
42.03.04 Телевидение 
54.03.01 Дизайн 
42.03.05 Медиакоммуникации 
45.03.01 Филология (прикладная филология: русский язык и литература) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Русский язык и литература) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Русский язык) 

8 Математика Математика 01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 



05.03.01 Геология 
08.03.01 Строительство 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 
21.03.01 Нефтегазовое дело 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 
23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
27.03.02 Управление качеством 
27.03.04 Управление в технических системах 
27.03.05 Инноватика 
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 
30.05.03 Медицинская кибернетика 
38.03.01 Экономика 



38.03.02 Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
38.03.05 Бизнес-информатика 
38.03.06 Торговое дело 
38.05.01 Экономическая безопасность 
43.03.01 Сервис 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

9 Обществознание Обществознание 38.05.02 Таможенное дело 
39.03.01 Социология 
37.03.02 Конфликтология 
40.03.01 Юриспруденция 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
43.03.03 Гостиничное дело 
47.03.01 Философия 
51.03.01 Культурология 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

10 ОБЖ (основы 
безопасности 
жизнедеятельности) 

- 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили: Физическая культура и безопасность жизнедеятельности; 
Физическая культура и технология) 

11 Право Обществознание 40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

12 Русский язык Русский язык 45.03.01 Филология (прикладная филология: русский язык и литература) 
45.03.01 Филология (прикладная филология: русский язык как иностранный 
с углубленным изучением иностранных языков и информационных 
технологий) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Русский язык и иностранный (английский) язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Русский язык и литература) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 



(профиль: Русский язык и иностранный (английский) язык) 

13 Технология  
(номинация «Техника и 
техническое творчество») 

- 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
27.03.02 Управление качеством (профиль: управление роботизированными 
производственными системами) 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Общее и дополнительное 
образование в предметной области «Технология»); 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Математика и технология); 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Физика и технология); 

 Технология  
(номинация «Культура 
дома и 
декоративно-прикладное 
творчество» 

- 54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Общее и дополнительное 
образование в предметной области «Технология») 

14 Физическая культура - 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Физическая культура); 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили: Физическая культура и безопасность жизнедеятельности; 
Физическая культура и технология); 

15 Физика Физика 01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.04 Прикладная математика 
03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 
10.03.01 Информационная безопасность 
30.05.02 Медицинская биофизика 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

16 Химия Химия 04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
30.05.01 Медицинская биохимия 
31.05.01 Лечебное дело 
31.05.03 Стоматология 
33.05.01 Фармация 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Химия) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  



17 Экология География 05.03.06 Экология и природопользование 

18 Экономика Математика, 
Обществознание 

38.03.01 Экономика 

19 Английский язык Английский язык,  
Иностранный язык 

45.03.02 Лингвистика 
45.05.01 Перевод и переводоведение 
45.03.01 Филология (профили: зарубежная филология: английский язык и 
литература, переводоведение; зарубежная филология: испанский язык и 
литература, переводоведение) 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в 
полилингвальной образовательной среде)) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Английский язык и немецкий язык) 

20 Итальянский язык - - 

21 Китайский язык - 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

22 Испанский язык Иностранный язык 45.03.02 Лингвистика 
45.05.01 Перевод и переводоведение 
45.03.01 Филология (профили: зарубежная филология: английский язык и 
литература, переводоведение; зарубежная филология: испанский язык и 
литература, переводоведение) 

23 Немецкий язык Иностранный язык 45.03.02 Лингвистика 
45.05.01 Перевод и переводоведение 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили: английский язык, немецкий язык) 

24 Французский язык Иностранный язык 45.03.02 Лингвистика 
45.05.01 Перевод и переводоведение 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный 
(французский) язык) 

 



Соответствие профиля олимпиад школьников на 2020/2021 учебный год общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испытаниям, а также соответствие профиля олимпиад 
направлениям подготовки и специальностям 

№ Полное наименование олимпиады Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы 
или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 
образования 

Уровень 
олимпиады 

Общеобразователь
ные предметы и 
дополнительные 
вступительные 

испытания 
профильной, 

творческой и (или) 
профессиональной 
направленности, 
соответствующие 

профилю 
олимпиады 

Направления подготовки и специальности, соответствующие 
профилю олимпиады (если не указаны, то на все направления 

подготовки и специальности для которых обязательный (профильный 
первый в плане приема) предмет соответствует общеобразовательному 

предмету или дополнительному испытанию) 

1. "В начале было Слово..." история история II история   
литература литература III литература   

2. «Наследники Левши» физика физика III физика  

3. 

XIII Южно-Российская 
межрегиональная олимпиада 
школьников "Архитектура и 
искусство" по комплексу предметов 
(рисунок, живопись, композиция, 
черчение) 

искусство, 
черчение 

рисунок, живопись, композиция, 
черчение II 

рисунок, 
композиция, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды)  

4. 

Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг 

финансовая 
грамотность экономика III обществознание 

38.03.01 Экономика 
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

5.     Всероссийская олимпиада учащихся 
музыкальных колледжей 

инструменты 
народного 
оркестра 

искусство концертного 
исполнительства (концертные 
народные инструменты) 

II музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка) 

музыкальная 
педагогика и 
исполнительс
тво 

музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(музыкальная педагогика) 

III музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

струнные 
инструменты 

искусство концертного 
исполнительства (концертные 
струнные инструменты) 

III музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

теория и 
история 
музыки 

музыковедение, музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(музыкальная журналистика и 
редакторская деятельность в 
средствах массовой информации) 

II музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

хоровое 
дирижирован
ие 

дирижирование (дирижирование 
академическим хором) II музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

6.                      Всероссийская олимпиада школьников 
"Высшая проба" 

биология биология II биология   
востоковеден
ие востоковедение и африканистика II история 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

восточные 
языки иностранный язык II иностранный язык 

45.03.02 Лингвистика (профили: Перевод и переводоведение (английский 
и второй иностранный языки); Перевод и переводоведение (немецкий и 
английский языки); Перевод и переводоведение (французский и 
английский языки); Перевод и переводоведение (испанский и английский 
языки); Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) 
58.03.01 Востоковедение и африканистика 
 



44.03.01 Педагогические образование (профиль: Иностранный 
(французский язык) 
44.03.01 Педагогические образование (профиль: Иностранный 
(английский) язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) 
45.03.01 Филология (профиль: Зарубежная филология: иностранный 
(английский) язык и литература, переводоведение) 
45.03.01 Филология (профиль: Зарубежная филология: иностранный 
(английский) язык и литература, переводоведение 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в 
полилингвальной образовательной среде) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Английский язык и немецкий язык) 
45.03.02 Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение (английский 
языки, немецкий язык); 
45.03.02 Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение (английский 
языки, китайский язык); 

дизайн дизайн I рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

журналистика журналистика I собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык I иностранный язык   

информатика информатика I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история 
мировых 
цивилизаций 

история II история   

история история I история   
культурологи
я культурология I - 51.03.01 Культурология 

математика математика I математика   
обществознан
ие обществознание I обществознание   

основы 
бизнеса 

менеджмент, государственное и 
муниципальное управление III математика, 

обществознание 
38.03.02 Менеджмент 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

политология политология, обществознание I обществознание   

право право I обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 



психология психология II биология 37.03.01 Психология 
русский язык русский язык I русский язык   
социология социология, обществознание I обществознание 39.03.01 Социология 
физика физика III физика   
филология филология, литература I литература 45.03.01 Филология 

философия философия, обществознание I обществознание 

47.03.01 Философия   
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: История и иностранные (европейский и восточный) языки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: История, обществознание) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

финансовая 
грамотность экономика II математика, 

обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

химия химия II химия   

экономика экономика I математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

электроника и 
вычислительн
ая техника 

инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
информатика и вычислительная 
техника 

II математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

7. 
Всероссийская олимпиада школьников 
"Миссия выполнима. Твое призвание - 
финансист!" 

история история III история   
математика математика III математика   
обществознан
ие обществознание III обществознание   

экономика экономика III математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

8. Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" 

нанотехнолог
ии 

химия, физика, математика, 
биология I 

химия, физика, 
математика, 
биология 

  

9. Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников биология биология III биология   

10.   Всероссийская Толстовская олимпиада 

литература 

педагогическое образование 
(профиль "русский язык и 
литература"), филология (профиль 
"отечественная филология") 

III литература   

история история II история   
обществознан
ие обществознание III обществознание   

11. Всероссийская экономическая 
олимпиада школьников имени Н.Д. экономика экономика I математика, 

обществознание 
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  



Кондратьева 38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

12. Всероссийский конкурс научных работ 
школьников "Юниор" 

естественные 
науки 

естественные науки, промышленная 
экология и биотехнологии, экология 
и природопользование 

II биология, 
география, химия   

инженерные 
науки 

Естественные науки, инженерные 
науки, приборостроение, ядерная 
энергетика и технологии, 
физико-технические науки и 
технологии, технологии материалов, 
нанотехнологии и наноматериалы, 
мехатроника и робототехника 

III математика, физика, 
информатика 

 

13. Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

астрономия астрономия III физика 03.05.01 Астрономия  
биология биология II биология  

информатика информатика I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика II математика   
физика физика II физика   
химия химия I химия   

14. Вузовско-академическая олимпиада по 
программированию на Урале 

программиров
ание информатика III информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

15. Герценовская олимпиада школьников 
география география II география   
иностранный 
язык иностранный язык II иностранный язык   

16. Городская открытая олимпиада 
школьников по физике физика физика II физика   

17. Государственный аудит обществознан
ие обществознание II обществознание   

18. Инженерная олимпиада школьников физика физика II физика   

19. Интернет-олимпиада школьников по 
физике физика физика II физика   

20. Кутафинская олимпиада школьников 
по праву право право II обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

21. Межвузовская олимпиада школьников 
"Первый успех" 

педагогическ
ие науки и 
образование 

педагогическое образование, 
психолого-педагогическое 
образование, педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки), специальное 
(дефектологическое) образование 

II обществознание 

44.03.01 Педагогическое образование,  
44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

22. Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание I история, 
обществознание   

 

23. 

Международная олимпиада 
школьников "Искусство графики" 

графический 
дизайн дизайн II дизайн предмета 54.03.01 Дизайн (профиль: Автомобильный дизайн) 

рисунок графика, дизайн II рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

 
24. 

Межрегиональная олимпиада по праву 
"ФЕМИДА" право обществознание II обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

25. Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ» математика 

Математика и механика, 
компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность 

III математика  

 
26. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Архитектура и 
искусство" по комплексу предметов 
(рисунок, композиция) 

искусство рисунок, композиция II рисунок, 
композиция 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

 
27.      

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Будущие исследователи - 
будущее науки" 

биология биология II биология   
история история II история   
математика математика III математика   
русский язык русский язык II русский язык   
физика физика III физика   
химия химия II химия   

 
28. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Евразийская 
лингвистическая олимпиада" 

иностранный 
язык иностранный язык II иностранный язык   

 
29.   

Межрегиональная олимпиада 
школьников им. В.Е. Татлина 

графика искусство II дизайн предмета 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды)  

композиция искусство II композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

рисунок искусство II рисунок 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

 
30. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И.Я. Верченко 

компьютерная 
безопасность информационная безопасность III математика, 

информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 



09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика, криптография II математика   

 
31. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомственных 
образовательных организаций 

иностранный 
язык иностранный язык III иностранный язык   

математика математика II математика   
физика физика III физика   
обществознан
ие обществознание III обществознание   

 

32. 

Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников "Паруса 
надежды" 

математика математика III математика  

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 

III математика, 
информатика и ИКТ 

08.03.01 Строительство 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и 
комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 
43.03.01 Сервис 
43.03.02 Туризм 
43.03.03 Гостиничное дело 

33.   

Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет" 

иностранный 
язык иностранный язык II иностранный язык   

физика физика III физика   

химия химия II химия   

 
34. 

Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников "Сибириада. экономика экономика, обществознание II математика, 

обществознание 
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  



Шаг в мечту" 38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
35. 

Многопредметная олимпиада "Юные 
таланты" 

география география I география   
химия химия I химия  
геология геология III математика, физика  05.03.01 Геология  

 
36. 

Многопрофильная инженерная 
олимпиада "Звезда" 

техника и 
технологии 

технологии материалов, 
машиностроение, 
электроэнергетика, авиационная и 
ракетно-космическая техника, 
техника и технологии наземного 
транспорта, техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта 

II математика, 
физика 

15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

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 
промышленности, сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, экономика и 
управление 

III математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
08.03.01 Строительство 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и 
комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  



38.03.06 Торговое дело 

 
37.   

Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского федерального 
университета "Изумруд"   

история история III история   
математика математика III математика   
обществознан
ие обществознание III обществознание   

политология обществознание III обществознание   
русский язык русский язык III русский язык   
социология обществознание III обществознание  
физика физика III физика   

 
38. Московская олимпиада школьников 

астрономия астрономия I физика 03.05.01 Астрономия 

генетика биология, математика III биология, 
математика 

06.03.01 Биология 
31.05.01 Лечебное дело 

география география I география   

изобразительн
ое искусство искусство II - 

51.03.01 Культурология 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера)  

информатика информатика I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история 
искусств искусство I - 

51.03.01 Культурология 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 

история история II история   

лингвистика русский язык, иностранный язык I русский язык, 
иностранный язык   

математика математика I математика   
обществознан
ие обществознание II обществознание   

право право II обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

предпрофесси
ональная физика, информатика, химия III 

физика, 
информатика и 
ИКТ, химия 

  

робототехник
а математика, информатика III математика, 

информатика и ИКТ 
 15.03.01 Мехатроника и робототехника  (профиль: Компьютерные 
технологии в мехатронике и робототехнике)  

физика физика I физика   

филология русский язык, литература, 
филология II русский язык, 

литература   

финансовая 
грамотность экономика III математика, 

обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  



38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
химия химия I химия   

экономика экономика II математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

39. 
Общероссийская олимпиада 
школьников "Основы православной 
культуры" 

основы 
православной 
культуры 

теология, история II история 48.03.01 Теология 

40. 
Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников 

математика математика II математика   

41. 
Объединённая международная 
математическая олимпиада "Формула 
Единства" / "Третье тысячелетие" 

математика математика II математика   

физика физика III физика   

42. Океан знаний 

история история III история   
обществознан
ие обществознание III обществознание  

русский язык русский язык III русский язык  

43. 
Олимпиада Кружкового движения 
Национальной технологической 
инициативы 

автоматизаци
я 
бизнес-процес
сов 

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 

II математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

автономные 
транспортные 
системы 

фундаментальная информатика и 
информационные технологии, 
информатика и вычислительная 
техника, машиностроение, системы 
управления движением и навигация, 
аэрография и эксплуатация 
авиационная техники, управление в 
технических системах 

III  

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

Анализ 
космических 
снимков и 
геопространст
венных 

Науки о земле, информатика и 
вычислительная техника, 
природообустройство и 
водопользование, прикладная 
геология, горное дело и геодезия, 

III математика, 
физика 

05.03.01 Геология 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
 



данных   водные пути, порты и 
гидротехнические сооружения 

аэрокосмичес
кие системы 

информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, прикладная 
математика и информатика, 
мехатроника и робототехника, 
управление в технических системах 

III физика 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

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 

II математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

большие 
данные и 
машинное 
обучение 

информатика и вычислительная 
техника, компьютерные и 
информационные науки 

II математика 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 

водные 
робототехнич
еские системы 

приборостроение, информатика и 
вычислительная техника, 
электроника, радиотехника и 
системы связи, мехатроника и 
робототехника, управление в 
технических системах, 
кораблестроение, океаностроение и 
системотехника объектов морской 
инфраструктуры 

II математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

геномное 
редактирован
ие 

Экология и природопользование, 
биологические науки, химические 
технологии, промышленная 
экология и биотехнологии, 
техносферная безопасность и 
природообустройство, 
наноинжерения, агроинженерия, 
ветеринария и зоотехния 

III биология 05.03.06 Экология и природопользование 
 

инженерные 
биологически
е системы: 
агробиотехно
логии 

науки о земле, биологические науки, 
фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 
системы и технологии, 
физико-технические науки и 

III география, 
математика 

05.03.06 Экология и природопользование 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
16.03.01 Техническая физика 



технологии, химические технологии, 
промышленная экология и 
биотехнологии, техносферная 
безопасность и 
природообустройство, сельское, 
лесное и рыбное хозяйство 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 

интеллектуал
ьные 
робототехнич
еские системы 

информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, машиностроение, 
управление в технических системах, 
компьютерные и информационные 
науки 

I математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

интеллектуал
ьные 
энергетически
е системы 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
электроника, радиотехника и 
системы связи, электро- и 
теплоэнергетика, управление в 
технических системах 

III математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

информацион
ная 
безопасность 

математика и механика, 
компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
электроника, радиотехника и 
системы связи 

III информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

искусственны
й интеллект 

Математика и механика, 
компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность 

III математика 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
 

композитные 
технологии 

машиностроение, нанотехнологии и 
наноматериалы, материаловедение и 
технологии материалов, ракетные 
комплексы и космонавтика, 
наноинженерия 

III математика  

15.03.01 Машиностроение  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 
 

летающая 
робототехник
а 

фундаментальная информатика и 
информационные технологии, 
информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, системы 

III математика 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
 
 



управления движением и навигация, 
аэрография и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической 
техники, управление в технических 
системах 

наносистемы 
и 
наноинженер
ия 

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 

II 
физика, химия, 
информатика и 
ИКТ, математика 

03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 
04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

нейротехноло
гии 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 

II математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
09.03.03 Прикладная информатика 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

передовые 
производстве
нные 
технологии 

прикладная математика и 
информатика, механика и 
математическое моделирование, 
математика и компьютерные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационные системы 
и технологии, автоматизация 
технологических процессов и 
производств, 
конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств, мехатроника и 
робототехника 

II математика, физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
08.03.01 Строительство 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 

программная 
инженерия 
финансовых 
технологий 

информатика и вычислительная 
техника, информационная 
безопасность, компьютерные и 
информационные науки 

III математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

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 

III физика 
03.03.02 Физика 
03.05.01 Астрономия 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

технологии 
беспроводной 
связи 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 

II математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 



информационная безопасность, 
электроника, радиотехника и 
системы связи, управление в 
технических системах 

10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

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 

III математика, 
информатика и ИКТ  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

44. Олимпиада Курчатов математика математика II математика   
физика физика II физика   

45. Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание II история, 
обществознание   

46. Олимпиада по комплексу предметов 
"Культура и искусство" 

академически
й 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) 

I рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

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 

I рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 



информатика, профессиональное 
обучение 

47. Олимпиада РГГУ для школьников 

иностранный 
язык иностранный язык II иностранный язык   

история история II история  
литература литература II литература  
русский язык русский язык II русский язык   

48. Олимпиада Университета Иннополис 
"Innopolis Ореn" 

информатика информатика II информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика III математика   

49. Олимпиада школьников "Гранит 
науки" 

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 

III география, 
математика 

05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и 
комплексов 

  
  

  
  информатика 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
машиностроение, управление в 
технических системах, экономика и 
управление 

III информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  



38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

химия 

химия, науки о земле, биологические 
науки, химические технологии, 
промышленная экология и 
биотехнологии, технологии 
материалов 

II химия   

50.     Олимпиада школьников "Ломоносов" 

биология биология I биология   
география география I география   
геология геология II математика, физика 05.03.01 Геология 
журналистика журналистика I собеседование 42.03.02 Журналистика 

инженерные 
науки 

фундаментальная и прикладная 
химия, прикладные математика и 
физика 

III химия 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

иностранный 
язык иностранный язык I иностранный язык   

информатика информатика I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история 
российской 
государственн
ости 

история I история   

история история I история   

космонавтика фундаментальная математика и 
механика II математика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 

литература литература I литература   
математика математика I математика   
международн
ые отношения 
и 
глобалистика 

история I история 41.03.05 Международные отношения 

механика и 
математическ
ое 
моделировани
е 

фундаментальные математика и 
механика III математика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 

обществознан
ие обществознание I обществознание   

политология история II история  41.03.04 Политология 

право юриспруденция I обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

психология психология I биология 37.03.01 Психология 

робототехник
а 

фундаментальные математика и 
механика, мехатроника и 
робототехника, фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии 

III математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 

русский язык русский язык I русский язык   
физика физика II физика   
философия обществознание I обществознание  47.03.01 Философия 
химия химия I химия   

экология почвоведение, экология и 
природопользование II биология, 

география 
06.03.02 Почвоведение 
05.03.06 Экология и природопользование 

51. Олимпиада школьников "Надежда 
энергетики" 

информатика информатика III информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

комплекс 
предметов 
(физика, 
информатика, 
математика) 

физика, информатика, математика III 
физика, 
информатика, 
математика 

  

физика физика III физика   

52. Олимпиада школьников "Покори 
Воробьёвы горы!" 

биология биология I биология   
география география II география   
журналистика журналистика I собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык I иностранный язык   

история история II история   
литература литература I литература   
математика математика I математика   
обществознан
ие обществознание I обществознание   

физика физика I физика   
53. Олимпиада школьников "Робофест" физика физика II физика   

54. Олимпиада школьников "Физтех" 
биология биология III биология   
математика математика II математика  
физика физика I физика   

55. Олимпиада школьников "Шаг в 
будущее" 

инженерное 
дело 

механика, компьютерные и 
информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника, информационная 
безопасность, электроника, 
радиотехника и системы связи, 

II математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 



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 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно - технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно - технологических машин и 
комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

компьютерно
е 
моделировани
е 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 

III физика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
16.03.01 Техническая физика  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  



27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

математика математика III математика   
программиров
ание 

информатика и вычислительная 
техника II информатика и ИКТ   

физика физика II физика   

56. Олимпиада школьников по 
информатике и программированию информатика информатика I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

57. Олимпиада школьников по 
программированию "ТехноКубок" информатика  

информатика и ИКТ I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

58. 

Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

журналистика журналистика II собеседование 42.03.02 Журналистика 

иностранный 
язык английский язык II иностранный язык, 

английский язык 

 45.03.02 Лингвистика (профили: Перевод и переводоведение (английский 
и второй иностранный языки); Перевод и переводоведение (немецкий и 
английский языки); Перевод и переводоведение (французский и 
английский языки); Перевод и переводоведение (испанский и английский 
языки); Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) 
44.03.01 Педагогические образование (профиль: Иностранный 
(французский язык) 
44.03.01 Педагогические образование (профиль: Иностранный 
(ангийский) язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) 
45.03.01 Филология (профиль: Зарубежная филология: иностранный 
(английский) язык и литература, переводоведение) 
45.03.01 Филология (профиль: Зарубежная филология: иностранный 
(английский) язык и литература, переводоведение 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в 
полилингвальной образовательной среде) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Английский язык и немецкий язык) 
45.03.02 Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение (английский 
языки, немецкий язык); 
45.03.02 Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение (английский 
языки, китайский язык); 



иностранный 
язык китайский язык II иностранный язык, 

китайский язык 
58.03.01 Востоковедение и африканистика (профиль: Языки и литературы 
стран Азии и Африки (китайский язык); 

история история II история   
обществознан
ие обществознание II обществознание   

политология политология II обществознание 41.03.04 Политология 

экономика экономика, математика III математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

59. 
Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 

биология биология I биология   
география география I география   
журналистика журналистика I собеседование 42.03.02 Журналистика 

инженерные 
системы 

прикладная математика и 
информатика, механика и 
математическое моделирование, 
прикладные математика и физика, 
радиофизика, системный анализ и 
управление, химия, физика и 
механика материалов 

III математика физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
03.03.03 Радиофизика 
04.03.01 Химия 

иностранный 
язык иностранный язык I иностранный язык   

информатика информатика I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история история I история   
китайский 
язык иностранный язык I иностранный язык 

(китайский) 
58.03.01 Востоковедение и африканистика (профиль: Языки и литературы 
стран Азии и Африки (китайский язык); 

математика математика I математика   

медицина 

лечебное дело, стоматология, 
психология, клиническая 
психология, психология служебной 
деятельности 

I химия, биология 

31.05.01 Лечебное дело  
31.05.03 Стоматология  
37.03.01 Психология  
37.05.01 Клиническая психология 

обществознан
ие обществознание I обществознание   

право право I обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

социология обществознание, история I обществознание, 
история  39.03.01 Социология 

физика физика II физика   

филология иностранный язык, литература, 
русский язык I иностранный язык, 

литература, русский   



язык 
химия химия I химия   

экономика экономика II математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

60. 

Олимпиада школьников федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийский 
государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)» «В 
мир права» 

история история III история  

право обществознание, право III обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

61. Олимпиада Юношеской 
математической школы математика математика II математика   

62. 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского Федерального 
округа "Будущее Сибири" 

физика физика III физика  

химия химия III химия   

63. 

Открытая олимпиада 
Северо-Кавказского федерального 
университета среди учащихся 
образовательных организаций «45 
параллель» 

география география II география  

64. Открытая олимпиада школьников информатика информатика I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика III математика   

65. Открытая олимпиада школьников по 
программированию информатика информатика I информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

66. 
Открытая олимпиада школьников по 
программированию "Когнитивные 
технологии" 

информатика 
и ИКТ информатика II информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 



10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   

67. 
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области 
(ОРМО) 

география география III география   
история история II история   
литература литература II литература   
математика математика III математика  
русский язык русский язык III русский язык   
физика физика III физика   

68. Открытая химическая олимпиада химия химия II химия   

69. 
Отраслевая олимпиада школьников 
"Газпром" 

информацион
ные и 
коммуникаци
онные 
технологии 

информатика III информатика и ИКТ  

физика физика III физика  
химия химия III химия   

70. Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников "Росатом" 

математика математика II математика   
физика физика I физика   

71. Плехановская олимпиада школьников 

иностранный 
язык английский язык, немецкий язык III иностранный язык, 

английский язык 

 45.03.02 Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение (немецкий и 
английский языки); 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Английский язык и немецкий язык)  

русский язык русский язык II русский язык   

финансовая 
грамотность обществознание III математика, 

обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

экономика обществознание III математика, 
обществознание 38.03.01 Экономика 

72. 
Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа 

иностранный 
язык иностранный язык III иностранный язык   

73. 
  

  

Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников 
  

  

астрономия астрономия, физика, физика и 
астрономия I физика 

03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 

математика математика I математика   
химия химия I химия   

74. Северо-Восточная олимпиада 
школьников филология русский язык, литература III русский язык, 

литература   

75. 

Сибирская межрегиональная 
олимпиада школьников 
"Архитектурно-дизайнерское 
творчество" 

архитектура, 
изобразительн
ые и 
прикладные 
виды искусств 

архитектура, дизайн, дизайн 
архитектурной среды, 
градостроительство 

II рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

76. Строгановская олимпиада на базе 
МГХПА им. С.Г. Строганова 

рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
дизайн 

искусство, дизайн I рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

77. 
Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников "Умницы и 
умники" 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

журналистика, зарубежное 
регионоведение, международные 
отношения, политология, реклама и 

I собеседование, 
обществознание 

42.03.02 Журналистика  
41.03.01 Зарубежное регионоведение  
41.03.04 Политология  



связи с общественностью 41.03.05 Международные отношения  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

78. Турнир городов математика математика I математика   

79.     Турнир имени М.В. Ломоносова 

астрономия и 
науки о земле астрономия III физика 

03.05.01 Астрономия 
05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 

биология биология II биология   
история история II история   

лингвистика русский язык, иностранный язык, 
математика II 

русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

  

литература литература II литература   
математика математика II математика   
физика физика II физика   
химия химия III химия   

80. Университетская олимпиада 
школьников "Бельчонок" 

информатика информатика III информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика III математика   
химия химия III химия   

81. Учитель школы будущего иностранный 
язык 

востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование 
(профиль "иностранный язык"), 
лингвистика, филология 

III иностранный язык 

58.03.01 Востоковедение и африканистика  
45.03.02 Лингвистика  
45.03.01 Филология (профили: зарубежная филология: английский язык и 
литература, переводоведение; зарубежная филология: испанский язык и 
литература, переводоведение) 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в 
полилингвальной образовательной среде)) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Английский язык и немецкий язык) 

82. 
Филологическая олимпиада для 
школьников 5-11 классов "Юный 
словесник" 

филология русский язык, литература II русский язык, 
литература   

83. 

Межрегиональная открытая олимпиада 
по музыкально-теоретическим 
дисциплинам для учащихся детских 
музыкальных школ и детских школ 
искусств 

теория и 
история 
музыки 

сольфеджио, музыкальная 
литература III музыка  

  



Соответствие профиля олимпиад школьников на 2019/2020 учебный год общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испытаниям, а также соответствие профиля олимпиад 
направлениям подготовки и специальностям 

 

№ Полное наименование олимпиады Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы 
или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 
образования 

Уровень 
олимпиады 

Общеобразовател
ьные предметы и 
дополнительные 
вступительные 

испытания 
профильной, 
творческой и 

(или) 
профессионально

й 
направленности, 
соответствующие 

профилю 
олимпиады 

Направления подготовки и специальности, соответствующие 
профилю олимпиады (если не указаны, то на все направления подготовки 
и специальности, для которых обязательный (профильный первый в плане 

приема) предмет соответствует общеобразовательному предмету или 
дополнительному испытанию) 

1. "В начале было Слово..." история история III история   
литература литература III литература   

2. 

XII Южно-Российская 
межрегиональная олимпиада 
школьников "Архитектура и 
искусство" по комплексу предметов 
рисунок, живопись, композиция, 
черчение 

искусство, 
черчение 

рисунок, живопись, композиция, 
черчение II 

рисунок, 
композиция, 
дизайн предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

3. 

Всероссийская олимпиада по 
финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг 

финансовая 
грамотность право II обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

4.     Всероссийская олимпиада учащихся 
музыкальных училищ 

инструменты 
народного 
оркестра 

искусство концертного 
исполнительства (концертные 
народные инструменты) 

II музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка) 

музыкальная 
педагогика и 
исполнительс
тво 

музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(музыкальная педагогика) 

III музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

струнные 
инструменты 

искусство концертного 
исполнительства (концертные 
струнные инструменты) 

III музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

теория и 
история 
музыки 

музыковедение, музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(музыкальная журналистика и 
редакторская деятельность в 
средствах массовой информации) 

II музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

хоровое 
дирижирован
ие 

дирижирование (дирижирование 
академическим хором) II музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

5.                      Всероссийская олимпиада школьников 
"Высшая проба" 

биология биология III биология   
востоковеден
ие востоковедение и африканистика II история 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

восточные 
языки иностранный язык II иностранный язык   

дизайн дизайн I рисунок, дизайн 54.03.01 Дизайн  



предмета 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

журналистика журналистика I собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык I иностранный язык   

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история 
мировых 
цивилизаций 

история II история   

история история I история   
культурологи
я культурология I - 51.03.01 Культурология 

математика математика I математика   
обществознан
ие обществознание I обществознание   

основы 
бизнеса 

менеджмент, государственное и 
муниципальное управление III математика, 

обществознание 
38.03.02 Менеджмент 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 

политология политология, обществознание I обществознание   

право право I обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

психология психология II биология 37.03.01 Психология 
русский язык русский язык I русский язык   
социология социология, обществознание I обществознание 39.03.01 Социология 
физика физика III физика   
филология филология, литература I литература 45.03.01 Филология 
философия философия, обществознание I обществознание   

финансовая 
грамотность экономика II математика, 

обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

химия химия III химия   

экономика экономика I математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

электроника и 
вычислительн
ая техника 

инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
информатика и вычислительная 
техника 

II 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 



09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

6. 
Всероссийская олимпиада школьников 
"Миссия выполнима. Твое призвание - 
финансист!" 

история история III история   
математика математика III математика   
обществознан
ие обществознание III обществознание   

экономика экономика III математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

7. Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" 

нанотехнолог
ии 

химия, физика, математика, 
биология I 

химия, физика, 
математика, 
биология 

 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

8. Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников биология биология III биология   

9.   Всероссийская Толстовская олимпиада 

литература 

педагогическое образование 
(профиль "русский язык и 
литература"), филология (профиль 
"отечественная филология") 

III литература   

история история II история   
обществознан
ие обществознание III обществознание   

10. 
Всероссийская экономическая 
олимпиада школьников имени Н.Д. 
Кондратьева 

экономика экономика I математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

11. Всероссийский конкурс научных работ 
школьников "Юниор" 

естественные 
науки биология, экология, химия III биология, 

география, химия   

инженерные 
науки информатика III 

математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ 

  

12. Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология II биология   

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика II математика   
физика физика II физика   
химия химия I химия   

13. Герценовская олимпиада школьников география география III география   
иностранный иностранный язык II иностранный язык   



язык 

14. Городская открытая олимпиада 
школьников по физике физика физика II физика   

15. Государственный аудит обществознан
ие обществознание II обществознание   

16. Инженерная олимпиада школьников физика физика II физика   

17. Интернет-олимпиада школьников по 
физике физика физика I физика   

18. Кутафинская олимпиада школьников 
по праву право право I обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

19. Межвузовская олимпиада школьников 
"Первый успех" 

педагогическ
ие науки и 
образование 

педагогическое образование, 
психолого-педагогическое 
образование, педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки), специальное 
(дефектологическое) образование 

II обществознание 

44.03.01 Педагогическое образование,  
44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

20. Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание I история, 
обществознание   

 
21. 

Международная олимпиада 
школьников "Искусство графики" рисунок графика, дизайн II рисунок, дизайн 

предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

 
22. 

Межрегиональная олимпиада по праву 
"ФЕМИДА" право обществознание II обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

 
23. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Архитектура и 
искусство" по комплексу предметов 
(рисунок, композиция) 

искусство рисунок, композиция III рисунок, 
композиция 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

 
24.      

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Будущие исследователи - 
будущее науки" 

биология биология III биология   
история история II история   
математика математика III математика   
русский язык русский язык II русский язык   
физика физика III физика   
химия химия II химия   

 
25. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Евразийская 
лингвистическая олимпиада" 

иностранный 
язык иностранный язык II иностранный язык   

 
26. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "САММАТ" математика математика II математика   

 
27.   

Межрегиональная олимпиада 
школьников им. В.Е. Татлина 

графика искусство II дизайн предмета 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

композиция искусство II композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

рисунок искусство II рисунок 54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 



44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

 
28. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников им. И.Я. Верченко 

компьютерная 
безопасность информационная безопасность II 

математика, 
информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика, криптография II математика   

 
29. 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомственных 
образовательных организаций 

иностранный 
язык иностранный язык II иностранный язык   

математика математика II математика   
физика физика III физика   
обществознан
ие обществознание III обществознание   

 
30. 

Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников "Паруса 
надежды" 

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 

III 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 
43.03.01 Сервис 
43.03.02 Туризм 
43.03.03 Гостиничное дело 

31.   

Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 

иностранный 
язык иностранный язык II иностранный язык   

физика физика III физика   
химия химия II химия   



образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет" 

 
32. 

Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников "Сибириада. 
Шаг в мечту" 

экономика экономика, обществознание II математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
33. 

Многопредметная олимпиада "Юные 
таланты" география география I география   

 
34. 

Многопрофильная инженерная 
олимпиада "Звезда" 

техника и 
технологии 

технологии материалов, 
машиностроение, 
электроэнергетика, авиационная и 
ракетно-космическая техника, 
техника и технологии наземного 
транспорта 

III математика, 
физика 

15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

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 
промышленности, сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, экономика и 
управление 

III 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  



38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 

 
35.   

Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского федерального 
университета "Изумруд"   

история история III история   
математика математика III математика   
обществознан
ие обществознание III обществознание   

политология обществознание III обществознание   
русский язык русский язык II русский язык   
социология обществознание III обществознание   

 
36. Московская олимпиада школьников 

астрономия астрономия I физика 03.05.01 Астрономия 
география география I география   

изобразительн
ое искусство искусство II - 

51.03.01 Культурология 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера)  

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история 
искусств искусство I - 

51.03.01 Культурология 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 

история история I история   

лингвистика русский язык, иностранный язык I русский язык, 
иностранный язык   

математика математика I математика   
обществознан
ие обществознание II обществознание   

право право II обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

предпрофесси
ональная естественные и инженерные науки III физика   

робототехник
а информатика III информатика и 

ИКТ   

физика физика I физика   

филология русский язык, литература, 
филология II русский язык, 

литература   

финансовая 
грамотность экономика III математика, 

обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

химия химия I химия   



экономика экономика II математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

37. Наследники Левши физика физика III физика   

38. 
Общероссийская олимпиада 
школьников "Основы православной 
культуры" 

основы 
православной 
культуры 

теология, история II история 48.03.01 Теология 

39. 
Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников 

математика математика II математика   

40. 
Объединённая международная 
математическая олимпиада "Формула 
Единства" / "Третье тысячелетие" 

математика математика II математика   
иностранный 
язык английский язык III иностранный язык, 

английский язык   

41. Океан знаний русский язык русский язык III русский язык   

42. Олимпиада Курчатов математика математика II математика   
физика физика I физика   

43. Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание II история, 
обществознание   

44. Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

системы связи 
и 
дистанционно
го 
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 

III 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

анализ 
космических 
снимков и 
геопространст
венных 
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 

III физика, география, 
биология 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

аэрокосмичес информатика и вычислительная III физика 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 



кие системы техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, машиностроение, 
управление в технических системах 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

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 

II 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

водные 
робототехнич
еские системы 

информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, машиностроение, 
управление в технических системах 

II 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

инженерные 
биологически
е системы 

экология и природопользование, 
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 

III география, 
математика 

05.03.06 Экология и природопользование 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 

интеллектуал
ьные 
робототехнич
еские системы 

информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, машиностроение, 
управление в технических системах 

II 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  



27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

интеллектуал
ьные 
энергетически
е системы 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
электроника, радиотехника и 
системы связи, электро- и 
теплоэнергетика, управление в 
технических системах 

III 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

информацион
ная 
безопасность 

математика и механика, 
компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
электроника, радиотехника и 
системы связи, техносферная 
безопасность, судебная экспертиза 

III информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

наносистемы 
и 
наноинженер
ия 

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 

II 
физика, химия, 
информатика и 
ИКТ, математика 

03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 
04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

нейротехноло
гии 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 

II 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
09.03.03 Прикладная информатика 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

передовые 
производстве
нные 
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, 

III математика 
физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
08.03.01 Строительство 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 



прикладная механика, 
автоматизация технологических 
процессов и производств, 
мехатроника и робототехника 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 

программная 
инженерия 
финансовых 
технологий 

информатика и вычислительная 
техника, информационная 
безопасность 

III 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

разработка 
приложений 
виртуальной и 
дополненной 
реальности 

прикладная математика и 
информатика, фундаментальная 
информатика, компьютерные и 
информационные науки, 
информатика и вычислительная 
техника 

II 

математика, 
информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 

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 

II 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

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 

III 
математика, 
информатика и 
ИКТ  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

45. Олимпиада по дискретной математике 
и теоретической информатике информатика информатика, математика III Информатика и 

ИКТ, математика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

46. Олимпиада по комплексу предметов 
"Культура и искусство" 

академически
й рисунок, 
живопись, 
композиция, 

дизайн, графика, 
монументально-декоративное 
искусство, декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы, 

I рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 



история 
искусства и 
культуры 

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) 

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 

I рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 

47. Олимпиада РГГУ для школьников история история II история   
русский язык русский язык II русский язык   

48. Олимпиада Университета Иннополис 
"Innopolis Ореn" 

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

информацион
ная 
безопасность 

информатика II информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика III математика   



49. Олимпиада школьников "Гранит 
науки" 

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 

III география, 
математика 

05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов 

    информатика 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
машиностроение, управление в 
технических системах, экономика и 
управление 

III информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

    химия 

химия, науки о земле, биологические 
науки, химические технологии, 
промышленная экология и 
биотехнологии, технологии 
материалов 

III химия   

50.     Олимпиада школьников "Ломоносов" 

биология биология I биология   
география география I география   

геология геология II математика, 
физика 05.03.01 Геология 

журналистика журналистика I собеседование 42.03.02 Журналистика 

инженерные 
науки 

фундаментальная и прикладная 
химия, прикладные математика и 
физика 

III химия 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

иностранный 
язык иностранный язык I иностранный язык   

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 



09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история 
российской 
государственн
ости 

история I история   

история история I история   

космонавтика фундаментальная математика и 
механика II математика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 

литература литература I литература   
математика математика I математика   
международн
ые отношения 
и 
глобалистика 

история I история 41.03.05 Международные отношения 

механика и 
математическ
ое 
моделировани
е 

фундаментальные математика и 
механика III математика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 

обществознан
ие обществознание I обществознание   

политология история II история  41.03.04 Политология 

право юриспруденция I обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

психология психология I биология 37.03.01 Психология 

робототехник
а 

фундаментальные математика и 
механика, мехатроника и 
робототехника, фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии 

III математика, 
информатика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 

русский язык русский язык I русский язык   
физика физика II физика   
философия обществознание I обществознание  47.03.01 Философия 
химия химия I химия   

экология почвоведение, экология и 
природопользование II биология, 

география 
06.03.02 Почвоведение 
05.03.06 Экология и природопользование 

51. Олимпиада школьников "Надежда 
энергетики" информатика информатика III информатика и 

ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 



09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

комплекс 
предметов 
(физика, 
информатика, 
математика) 

информатика III 

физика, 
информатика и 
ИКТ, 
математика 

  

физика физика III физика   

52. Олимпиада школьников "Покори 
Воробьёвы горы!" 

биология биология I биология   
география география II география   
журналистика журналистика I собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык I иностранный язык   

история история II история   
литература литература I литература   
математика математика I математика   
обществознан
ие обществознание I обществознание   

физика физика I физика   
53. Олимпиада школьников "Робофест" физика физика II физика   

54. Олимпиада школьников "Физтех" математика математика II математика   
физика физика I физика   

55. Олимпиада школьников "Шаг в 
будущее" 

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 технических 
системах, нанотехнологии и 
наноматериалы 

II 
математика, 
информатика и 
ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  



27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

компьютерно
е 
моделировани
е 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 

III физика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
16.03.01 Техническая физика  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

математика математика III математика   
физика физика II физика   

56. Олимпиада школьников по 
информатике и программированию информатика информатика I информатика и 

ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

57. Олимпиада школьников по 
программированию "ТехноКубок" информатика информатика I информатика и 

ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 



10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

58. 

Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

журналистика журналистика II собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык английский язык I иностранный язык, 

английский язык   

история история II история   
обществознан
ие обществознание I обществознание   

политология политология II обществознание 41.03.04 Политология 

экономика экономика, математика III математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

59. 
Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 

биология биология I биология   
география география I география   
журналистика журналистика I собеседование 42.03.02 Журналистика 

инженерные 
системы 

прикладная математика и 
информатика, механика и 
математическое моделирование, 
прикладные математика и физика, 
радиофизика, системный анализ и 
управление, химия, физика и 
механика материалов 

III математика 
физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
03.03.03 Радиофизика 
04.03.01 Химия 

иностранный 
язык иностранный язык I иностранный язык   

информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история история I история   
китайский 
язык иностранный язык I - 58.03.01 Востоковедение и африканистика  

математика математика I математика   

медицина 

лечебное дело, стоматология, 
психология, клиническая 
психология, психология служебной 
деятельности 

I химия, биология 

31.05.01 Лечебное дело  
31.05.03 Стоматология  
37.03.01 Психология  
37.05.01 Клиническая психология 

обществознан
ие обществознание I обществознание   

право право I обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 



социология обществознание, история I обществознание, 
история  39.03.01 Социология 

физика физика I физика   

филология иностранный язык, литература, 
русский язык I 

иностранный язык, 
литература, 
русский язык 

  

химия химия I химия   

экономика экономика II математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

60. Олимпиада Юношеской 
математической школы математика математика II математика   

61. 
Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского Федерального 
округа "Будущее Сибири" 

химия химия III химия   

62. Открытая олимпиада школьников информатика информатика I информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика III математика   

63. Открытая олимпиада школьников по 
программированию информатика информатика I информатика и 

ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

64. 
Открытая олимпиада школьников по 
программированию "Когнитивные 
технологии" 

информатика 
и ИКТ информатика III информатика и 

ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

65. Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области 

география география III география   
история история III история   



(ОРМО) литература литература III литература   
русский язык русский язык III русский язык   
физика физика III физика   

66. Открытая химическая олимпиада химия химия II химия   

67. Отраслевая олимпиада школьников 
"Газпром" химия химия III химия   

68. Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников "Росатом" 

математика математика II математика   
физика физика I физика   

69. Плехановская олимпиада школьников 

иностранный 
язык иностранный язык II иностранный язык   

русский язык русский язык III русский язык   
финансовая 
грамотность обществознание III математика, 

обществознание   

экономика обществознание III математика, 
обществознание 38.03.01 Экономика 

70. 
Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа 

иностранный 
язык иностранный язык III иностранный язык   

71. Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников астрономия астрономия, физика, физика и 

астрономия I физика 
03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 

    математика математика I математика   
    химия химия I химия   

72. Северо-Восточная олимпиада 
школьников филология русский язык, литература III русский язык, 

литература   

73. 

Сибирская межрегиональная 
олимпиада школьников 
"Архитектурно-дизайнерское 
творчество" 

архитектура, 
изобразительн
ые и 
прикладные 
виды искусств 

архитектура, дизайн, дизайн 
архитектурной среды, 
градостроительство 

II рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

74. Строгановская олимпиада на базе 
МГХПА им. С.Г. Строганова 

рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
дизайн 

искусство, дизайн I рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

75. 
Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников "Умницы и 
умники" 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

журналистика, зарубежное 
регионоведение, международные 
отношения, политология, реклама и 
связи с общественностью 

I собеседование, 
обществознание 

42.03.02 Журналистика  
41.03.01 Зарубежное регионоведение  
41.03.04 Политология  
41.03.05 Международные отношения  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

76. Турнир городов математика математика I математика   

77.     Турнир имени М.В. Ломоносова 

астрономия и 
науки о земле астрономия III физика 

03.05.01 Астрономия 
05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 

биология биология III биология   
история история II история   

лингвистика русский язык, иностранный язык, 
математика II 

русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

  

литература литература II литература   
математика математика II математика   
физика физика II физика   



химия химия II химия   

78. Университетская олимпиада 
школьников "Бельчонок" 

информатика информатика III информатика и 
ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   

математика математика III математика   
физика физика III физика   
химия химия III химия   

79. Учитель школы будущего иностранный 
язык 

востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование 
(профиль "иностранный язык"), 
лингвистика, филология 

II иностранный язык 

58.03.01 Востоковедение и африканистика  
45.03.02 Лингвистика  
45.03.01 Филология (профили: зарубежная филология: английский язык и 
литература, переводоведение; зарубежная филология: испанский язык и 
литература, переводоведение) 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в 
полилингвальной образовательной среде)) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Английский язык и немецкий язык) 

80. 
Филологическая олимпиада для 
школьников 5-11 классов "Юный 
словесник" 

филология литература III литература   

  



 
Соответствие профиля олимпиад школьников на 2018/2019 учебный год общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испытаниям, а также соответствие профиля 

олимпиад направлениям подготовки и специальностям 
 

№ Полное наименование олимпиады Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы 
или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 
образования 

Уровень 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы и 

дополнительные 
вступительные 

испытания 
профильной, 

творческой и (или) 
профессиональной 
направленности, 
соответствующие 

профилю 
олимпиады 

Направления подготовки и специальности, соответствующие 
профилю олимпиады (если не указаны, то на все направления подготовки 
и специальности, для которых обязательный (профильный первый в плане 

приема) предмет соответствует общеобразовательному предмету или 
дополнительному испытанию) 

1 «Аксиос» - многопрофильная олимпиада 
ПСТГУ 

литература литература 3 литература   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

2 «Учись строить будущее» 

архитектурна
я графика 

архитектура, градостроительств, 
реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия 

2 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

3 

XI Южно-Российская межрегиональная 
олимпиада школьников «Архитектура и 
искусство» по комплексу предметов 
(рисунок, живопись, композиция, 
черчение) 

искусство, 
черчение 

рисунок, живопись, композиция, 
черчение 2 рисунок, композиция, 

дизайн предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

4 
Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и 
защите прав потребителей финансовых 
услуг 

экономика экономика 2 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

5 Всероссийская олимпиада учащихся 
музыкальных училищ 

хоровое 
дирижирован
ие 

дирижирование (дирижирование 
академическим хором) 2 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

инструменты 
народного 
оркестра 

искусство концертного 
исполнительства (концертные 
народные инструменты) 

2 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка) 

струнные 
инструменты 

искусство концертного 
исполнительства (концертные 
струнные инструменты) 

3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

теория и 
история 
музыки 

музыковедение, музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(музыкальная журналистика и 
редакторская деятельность в 
средствах массовой информации) 

2 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

музыкальная 
педагогика и 
исполнительс
тво 

музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(музыкальная педагогика) 

3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

6 
Всероссийская олимпиада школьников 
«Миссия выполнима. Твое 
призвание-финансист!» 

математика математика 3 математика   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

экономика экономика 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  

http://aksios.pravolimp.ru/
http://aksios.pravolimp.ru/
http://mgsu.ru/applicant/olimpiady-shkolnikov/olimpiada-shkolnikov-uchis-stroit-budushchee/
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://rsr-olymp.ru/www.fin-olimp.ru
http://rsr-olymp.ru/www.fin-olimp.ru
http://rsr-olymp.ru/www.fin-olimp.ru
http://rsr-olymp.ru/www.fin-olimp.ru
http://new.nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/vserossiyskaya-olimpiada-2017-ped/
http://new.nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/vserossiyskaya-olimpiada-2017-ped/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/


38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

7 Всероссийская олимпиада школьников 
«Нанотехнологии – прорыв в будущее!» 

нанотехнолог
ии 

химия, физика, математика, 
биология 1 химия, физика, 

математика, биология   

8 Всероссийская Толстовская олимпиада 
школьников 

история история 2 история   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

9 Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор» 

естественные 
науки биология, экология, химия 3 биология, география, 

химия   

инженерные 
науки физика, математика, информатика 3 физика, математика, 

информатика и ИКТ   

10 Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология 2 биология   

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика 38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 2 математика   
физика физика 2 физика   
химия химия 1 химия   

11 Герценовская олимпиада школьников 

география география 3 география   
иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

12 
Городская открытая олимпиада 
школьников по физике  (г. 
Санкт-Петербург) 

физика физика 2 физика   

13 Государственный аудит 

обществознан
ие обществознание 2 обществознание   

14 Инженерная олимпиада школьников физика физика 2 физика   

15 Интернет-олимпиада школьников по 
физике 

физика физика 1 физика   

16 Кутафинская олимпиада школьников по 
праву 

право право 2 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

17 Межвузовская олимпиада школьников 
«Первый успех» 

педагогическ
ие науки и 
образование 

педагогическое образование, 
психолого-педагогическое 
образование, педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки), специальное 
(дефектологическое) образование 

2 обществознание 

44.03.01 Педагогическое образование,  
44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

18 Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание 2 история, 
обществознание   

19 Международная олимпиада школьников 
«Искусство графики» 

рисунок графика, дизайн 2 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

20 Межрегиональная олимпиада по праву право право 2 обществознание 40.03.01 Юриспруденция 

http://enanos.nanometer.ru/
http://enanos.nanometer.ru/
http://tsput.ru/olympiad/
http://tsput.ru/olympiad/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ingineer/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/?hash=tab605
http://msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/?hash=tab605
http://olymp.herzen.spb.ru/
http://olymp.herzen.spb.ru/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://mgup.ru/article/1676
http://mgup.ru/article/1676
http://www.raj.ru/?mod=pages&id=151


«ФЕМИДА» 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

21 
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Архитектура и искусство» по комплексу 
предметов (рисунок, композиция)  

искусство рисунок, композиция 3 рисунок, композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

222 Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи - будущее науки» 

биология биология 2 биология   
история история 2 история   
математика математика 3 математика   
русский язык русский язык 2 русский язык   
физика физика 3 физика   
химия химия 2 химия   

23 Межрегиональная олимпиада школьников 
«Высшая проба» 

востоковеден
ие востоковедение и африканистика 2 история 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

восточные 
языки иностранный язык 2 иностранный язык   

дизайн дизайн 1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

журналистика журналистика 1 собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история история 1 история   
история 
мировых 
цивилизаций 

история 1 история   

математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

основы 
бизнеса менеджмент 3 математика, 

обществознание 38.03.02 Менеджмент 

политология политология, обществознание 2 обществознание  41.03.04 Политология 

право право 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

психология психология 3 биология 37.03.01 Психология 
русский язык русский язык 1 русский язык   

http://www.raj.ru/?mod=pages&id=151
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
https://www.tyuiu.ru/
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo


социология социология, обществознание 1 обществознание 39.03.01 Социология 
физика физика 2 физика   
филология филология 1 литература 45.03.01 Филология 
философия философия, обществознание 1 обществознание   

экономика экономика 1 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

финансовая 
грамотность экономика 2 математика, 

обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

электроника и 
вычислительн
ая техника 

инфокоммуникационные 
технологии и системы связи, 
информатика и вычислительная 
техника 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

24 
Межрегиональная олимпиада школьников 
«Евразийская лингвистическая 
олимпиада» 

иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

25 Межрегиональная олимпиада школьников 
«САММАТ» 

математика математика 2 математика   

26 Межрегиональная олимпиада школьников 
им. В.Е. Татлина 

рисунок искусство 2 рисунок 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

композиция искусство 2 композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

графика искусство 2 дизайн предмета 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

27 
Межрегиональная олимпиада школьников 
на базе ведомственных образовательных 
организаций 

иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

математика математика 2 математика   
физика физика 3 физика   

28 Межрегиональная олимпиада школьников 
им. И.Я. Верченко 

компьютерна
я 
безопасность 

информационная безопасность 2 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

криптография математика 1 математика   

http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://abiturient.pguas.ru/Plone/olimpiady-2013-2014/2016-2017-uchebnyi-god/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-v-e-tatlina
http://abiturient.pguas.ru/Plone/olimpiady-2013-2014/2016-2017-uchebnyi-god/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-v-e-tatlina
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://v-olymp.ru/
http://v-olymp.ru/


29 Межрегиональная отраслевая олимпиада 
школьников «Паруса надежды» 

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 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 
43.03.01 Сервис 
43.03.02 Туризм 
43.03.03 Гостиничное дело 

30 
Межрегиональная экономическая 
олимпиада школьников имени Н.Д. 
Кондратьева 

экономика экономика 1 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

31 

Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

физика физика 3 физика   

химия химия 3 химия   

32 Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты» 

география география 1 география   
химия химия 1 химия   

33 Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда» 

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, элетро- и 
теплоэнергетика, ядерная энергетика 
и технологии, машиностроение, 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3078&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3092&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127032&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3078&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3092&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127032&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://www.zv.susu.ru/
http://www.zv.susu.ru/


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 
промышленности, сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, экономика и 
управление 

15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 

34 
Многопрофильная олимпиада школьников 
Уральского федерального университета 
«Изумруд» 

история история 3 история   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

русский язык русский язык 3 русский язык   
физика физика 3 физика   

35 Московская олимпиада школьников 

астрономия астрономия 2 физика 03.05.01 Астрономия 
география география 2 география   

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история 
искусства искусство 2 - 

51.03.01 Культурология 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

изобразитель
ное искусство искусство 2 - 

51.03.01 Культурология 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

история история 2 история   
филология литература, филология 2 литература   
математика математика 1 математика   
обществознан обществознание 2 обществознание   

http://izumrud.urfu.ru/
http://izumrud.urfu.ru/
http://izumrud.urfu.ru/
https://mos.olimpiada.ru/


ие 

право право 3 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

лингвистика русский язык, иностранный язык 1 русский язык, 
иностранный язык   

физика физика 1 физика   
химия химия 1 химия   

экономика экономика 2 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

36 Общероссийская олимпиада школьников 
«Основы православной культуры» 

основы 
православной 
культуры 

теология, история 2 история 48.03.01 Теология 

37 Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада школьников 

математика математика 2 математика   

38 
Объединённая международная 
математическая олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье тысячелетие» 

математика математика 3 математика   

39 Океан знаний 

история история 3 история   
математика математика 3 математика   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

русский язык русский язык 3 русский язык   

40 Олимпиада Курчатов 

математика математика 2 математика   
физика физика 2 физика   

41 Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание 2 история, 
обществознание   

42 Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

системы связи 
и 
дистанционно
го 
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 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

интеллектуал
ьные 
робототехнич
еские 
системы 

Информатика и вычислительная 
техника, Электроника, радиотехника 
и системы связи, Машиностроение, 
Управление в технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  

http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://www.dvfu.ru/web/admissions/ocean
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/


27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

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 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

технологии 
беспроводной 
связи 

Компьютерные и информационные 
науки, Информатика и 
вычислительная техника, 
Информационная безопасность, 
Электроника, радиотехника и 
системы связи, Управление в 
технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

нейротехноло
гии 

Прикладная математика и 
информатика, Фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и 
технологии, Управление в 
технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

наносистемы 
и 
наноинженер
ия 

Физика и астрономия, Химия, 
Информатика и вычислительная 
техника, Электроника, радиотехника 
и системы связи Фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и 
технологии, Химические 
технологии, Технологии материалов, 
Нанотехнологии и наноматериалы 

3 
физика, химия, 
информатика и ИКТ, 
математика 

03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 
04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

инженерные 
биологически
е системы 

Экология и природопользование, 
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 

3 география, 
математика 

05.03.06 Экология и природопользование 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 

умный город 

Информатика и вычислительная 
техника, Информационная 
безопасность, Электроника, 
радиотехника и системы связи, 
Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 



системы и технологии, Электро - и 
теплоэнергетика, Электроника и 
автоматика физических установок, 
Техносферная безопасность и 
природообустройство, Технологии 
материалов, Управление в 
технических системах  

13.03.03 Энергетическое машиностроение 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

программная 
инженерия 
финансовых 
технологий 

Информатика и вычислительная 
техника, Информационная 
безопасность 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

водные 
робототехнич
еские 
системы 

Информатика и вычислительная 
техника, Электроника, радиотехника 
и системы связи, Машиностроение, 
Управление в технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

интеллектуал
ьные 
энергетически
е системы 

Компьютерные и информационные 
науки, Информатика и 
вычислительная техника, 
Информационная безопасность, 
Электроника, радиотехника и 
системы связи, Электро - и 
теплоэнергетика, Управление в 
технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

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 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

большие 
данные и 
машинное 
обучение 

Компьютерные и информационные 
науки, Информатика и 
вычислительная техника, 
Информационная безопасность, 
Управление в технических системах  

3 математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

43 Олимпиада по дискретной математике и 
теоретической информатике 

информатика информатика, математика 3 информатика, 
математика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 

http://dmti.ipo.spb.ru/
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09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

44 Олимпиада по комплексу предметов 
«Культура и искусство» 

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 

1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

академически
й 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) 

2 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

45 Олимпиада школьников «Гранит науки» 

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 

3 география, 
математика 

05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 

http://olimp.prouniver.ru/
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20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов 

46 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

биология биология 1 биология   
география география 1 география   
геология геология 2 математика, физика 05.03.01 Геология 
журналистика журналистика 1 собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

политология история 2 история  41.03.04 Политология 
международн
ые отношения 
и 
глобалистика 

история 1 история 41.03.05 Международные отношения 

история 
российской 
государствен
ности 

история 1 история   

история история 1 история   
литература литература 1 литература   
математика математика 1 математика   
философия обществознание 1 обществознание  47.03.01 Философия  
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

экология почвоведение, экология и 
природопользование 2 биология, география 06.03.02 Почвоведение 

05.03.06 Экология и природопользование 
психология психология 1 биология 37.03.01 Психология 
русский язык русский язык 1 русский язык   
физика физика 2 физика   

инженерные 
науки 

фундаментальная и прикладная 
химия, прикладные математика и 
физика 

3 химия 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

космонавтика фундаментальная математика и 
механика 3 математика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 

механика и 
математическ
ое 

фундаментальные математика и 
механика 2 математика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 

http://olymp.msu.ru/


моделировани
е 

01.03.04 Прикладная математика 

робототехник
а 

фундаментальные математика и 
механика, мехатроника и 
робототехника, фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 

химия химия 1 химия   

право юриспруденция 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

47 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   
физика физика 3 физика   

48 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 

биология биология 1 биология   
география география 2 география   
журналистика журналистика 1 собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

история история 2 история   
литература литература 1 литература   
математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

физика физика 1 физика   
49 Олимпиада школьников «Робофест» физика физика 2 физика   

50 Олимпиада школьников «Физтех» 

математика математика 2 математика   
физика физика 1 физика   

51 Олимпиада школьников «Шаг в будущее» 

математика математика 3 математика   

инженерное 
дело 

математика и 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 

2 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
https://pvg.mk.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://www.robofest.ru/olimpiada/
http://olymp.mipt.ru/
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html


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 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

52 Олимпиада школьников по 
программированию «ТехноКубок» 

информатика 
информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии 

2 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

53 
Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

иностранный 
язык английский язык 3 иностранный язык, 

английский язык   

журналистика журналистика 2 собеседование 42.03.02 Журналистика 
история история 2 история   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

политология политология 2 обществознание 41.03.04 Политология 

экономика экономика, математика 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

54 
Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского государственного 
университета 

биология биология 1 биология   
география география 1 география   
журналистика журналистика 1 собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

китайский 
язык иностранный язык 2 - 58.03.01 Востоковедение и африканистика  

филология иностранный язык, литература, 
русский язык 2 

иностранный язык, 
литература, русский 
язык 

  

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

https://it.mail.ru/technocup/
https://it.mail.ru/technocup/
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov


02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история история 1 история   

медицина 

лечебное дело, стоматология, 
психология, клиническая 
психология, психология служебной 
деятельности 

2 химия, биология 

31.05.01 Лечебное дело  
31.05.03 Стоматология  
37.03.01 Психология  
37.05.01 Клиническая психология 

математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

социология обществознание, история 1 обществознание, 
история  39.03.01 Социология 

право право 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: 
Правоведение и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

инженерные 
системы 

прикладная математика и 
информатика, механика и 
математическое моделирование, 
прикладные математика и физика, 
радиофизика, системный анализ и 
управление, химия, физика и 
механика материалов 

3 математика физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
03.03.03 Радиофизика 
04.03.01 Химия 

физика физика 3 физика   
химия химия 1 химия   

экономика экономика 2 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

55 Олимпиада Юношеской математической 
школы 

математика математика 2 математика   

56 
Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского Федерального 
округа «Будущее Сибири» 

физика физика 3 физика   

57 Открытая Олимпиада Университета 
Иннополис для школьников 

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  

http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%BE.%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%BE.%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%BE.%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/


38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   

58 Открытая олимпиада школьников 

информацион
ные 
технологии 

информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   

59 Открытая олимпиада школьников по 
программированию  

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

60 
Открытая олимпиада школьников по 
программированию «Когнитивные 
технологии» 

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

61 Открытая химическая олимпиада химия химия 3 химия   

62 Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников «Росатом» 

математика математика 2 математика   
физика физика 1 физика   

63 Плехановская олимпиада школьников 

английский 
язык английский язык 2 иностранный язык, 

английский язык   

финансовая 
грамотность обществознание, экономика 3 математика, 

обществознание   

русский язык русский язык 3 русский язык   

экономика экономика, обществознание 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

64 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников астрономия астрономия, физика, физика и 

астрономия 1 физика 
03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 

http://olymp.ifmo.ru/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://acm.misis.ru/
http://acm.misis.ru/
http://acm.misis.ru/
http://chem.mipt.ru/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://olymp.rea.ru/


математика математика 1 математика   
химия химия 2 химия   

65 Северо-Восточная олимпиада школьников филология русский язык, литература 3 русский язык, 
литература   

66 
Сибирская межрегиональная олимпиада 
школьников «Архитектурно-дизайнерское 
творчество» 

архитектура, 
изобразитель
ные и 
прикладные 
виды искусств 

архитектура, дизайн, дизайн 
архитектурной среды, 
градостроительство 

2 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

67 Строгановская олимпиада на базе МГХПА 
им. С.Г. Строганова 

рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
дизайн 

искусство, дизайн 1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

68 Телевизионная гуманитарная олимпиада 
школьников «Умницы и умники» 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

журналистика, зарубежное 
регионоведение, международные 
отношения, политология, реклама и 
связи с общественностью 

1 собеседование, 
обществознание 

42.03.02 Журналистика  
41.03.01 Зарубежное регионоведение  
41.03.04 Политология  
41.03.05 Международные отношения  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

69 Турнир городов математика математика 1 математика   

70 Турнир имени М.В. Ломоносова 

астрономия и 
науки о Земле астрономия 3 физика 

03.05.01 Астрономия 
05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 

биология биология 3 биология   
история история 2 история   
литература литература 2 литература   
математика математика 2 математика   

лингвистика русский язык, иностранный язык, 
математика 2 русский язык, 

иностранный язык   

физика физика 2 физика   
химия химия 3 химия   

71 Учитель школы будущего 

иностранный 
язык 

востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование 
(профиль "иностранный язык"), 
лингвистика, филология 

2 иностранный язык 

58.03.01 Востоковедение и африканистика  
45.03.02 Лингвистика  
45.03.01 Филология (профили: зарубежная филология: английский язык и 
литература, переводоведение; зарубежная филология: испанский язык и 
литература, переводоведение) 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в 
полилингвальной образовательной среде)) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Английский язык и немецкий язык) 

72 Филологическая олимпиада ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского для школьников 

филология русский язык, литература 3 русский язык, 
литература   

73 Олимпиада школьников по информатике и 
программированию 

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 

http://fdop.s-vfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=887&Itemid=874
http://sibolimpiada.ngaha.ru/
http://sibolimpiada.ngaha.ru/
http://sibolimpiada.ngaha.ru/
http://mghpu.ru/olimpiada/viii-stroganovskaja-olimpiada-2016-17-uchebnogo-goda
http://mghpu.ru/olimpiada/viii-stroganovskaja-olimpiada-2016-17-uchebnogo-goda
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
https://old.mgpu.ru/article/1422
http://www.filolimp55.ru/
http://www.filolimp55.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/io
http://neerc.ifmo.ru/school/io


10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

74 Олимпиада РГГУ для школьников история история 3 история   

75 Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников 

медицина 

медицинская биохимия, 
медицинская биофизика, лечебное 
дело, педиатрия, стоматология, 
медико-профилактическое дело, 
фармация, клиническая психология, 
сестринское дело 

3 химия, биология 

 
30.05.01 Медицинская биохимия  
30.05.02 Медицинская биофизика  
31.05.01 Лечебное дело  
31.05.03 Стоматология  
33.05.01 Фармация  
37.05.01 Клиническая психология 

76 Отраслевая олимпиада школьников 
«Газпром» 

физика физика 3 физика   

  

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
https://sechenov.ru/admissions/podgotovka-k-postupleniyu/olimpiady/
https://sechenov.ru/admissions/podgotovka-k-postupleniyu/olimpiady/
https://olympiad.gazprom.ru/
https://olympiad.gazprom.ru/


 
Соответствие профиля олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испытаниям, а также соответствие профиля олимпиад 

направлениям подготовки и специальностям 
 

№ Полное наименование 
олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы 
или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 
образования 

Уровень 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы и 

дополнительные 
вступительные 

испытания 
профильной, 

творческой и (или) 
профессиональной 
направленности, 
соответствующие 

профилю 
олимпиады 

Направления подготовки и специальности, соответствующие профилю 
олимпиады (если не указаны, то на все направления подготовки и 

специальности, для которых обязательный (профильный первый в плане 
приема) предмет соответствует общеобразовательному предмету или 

дополнительному испытанию) 

1 «Аксиос» - многопрофильная 
олимпиада ПСТГУ 

литература литература 3 литература   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

2 «Будущее с нами» литература литература 3 литература   

3 «В начале было Слово...» 

история история 3 история   
литература литература 3 литература   

4 
Всероссийская олимпиада 
«ИНФОЗНАЙКА-ПРОФИ» по 
информатике 

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

5 Всероссийская олимпиада учащихся 
музыкальных училищ 

хоровое 
дирижировани
е 

дирижирование (дирижирование 
академическим хором) 2 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

инструменты 
народного 
оркестра 

искусство концертного 
исполнительства (концертные 
народные инструменты) 

2 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка) 

струнные 
инструменты 

искусство концертного 
исполнительства (концертные 
струнные инструменты) 

3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

теория и 
история 
музыки 

музыковедение, музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(музыкальная журналистика и 
редакторская деятельность в 
средствах массовой информации) 

3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

музыкальная 
педагогика и 
исполнительст
во 

музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 
(музыкальная педагогика) 

3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

6 
Всероссийская олимпиада 
школьников «Миссия выполнима. 
Твое призвание-финансист!» 

математика математика 3 математика   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

http://aksios.pravolimp.ru/
http://aksios.pravolimp.ru/
http://olymp.kantiana.ru/
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF.%D1%80%D0%BF%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://profi.infoznaika.ru/
http://profi.infoznaika.ru/
http://profi.infoznaika.ru/
http://new.nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/vserossiyskaya-olimpiada-2017-ped/
http://new.nnovcons.ru/olimpiady-konkursy-festivali/predstoyashchie/vserossiyskaya-olimpiada-2017-ped/
http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/mission/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/mission/Pages/Home.aspx
http://www.fa.ru/org/div/uprsaido/gprstm/mission/Pages/Home.aspx


экономика экономика 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

7 
Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии - 
прорыв в будущее!» 

нанотехнолог
ии 

химия, физика и механика 
материалов фундаментальная и 
прикладная химия (укрупненная 
группа подготовки химия) 

1 математика, химия, 
физика   

8 
Всероссийская олимпиада 
школьников по государственным 
языкам республик Российской 
Федерации 

филология филология 3 литература 45.03.01 Филология 

9 Всероссийская Сеченовская 
олимпиада школьников 

медицина 

медицинская биохимия, медицинская 
биофизика, лечебное дело, 
педиатрия, стоматология, 
медико-профилактическое дело, 
фармация, клиническая психология, 
сестринское дело 

3 химия, биология 

30.05.01 Медицинская биохимия  
30.05.02 Медицинская биофизика  
31.05.01 Лечебное дело  
31.05.03 Стоматология  
33.05.01 Фармация  
37.05.01 Клиническая психология 

10 Всероссийская Толстовская 
олимпиада школьников 

история история 2 история   
литература литература 3 литература   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

11 Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 

естественные 
науки биология, экология, химия 3 биология, география, 

химия   

инженерные 
науки физика, информатика 3 физика, информатика   

12 Всероссийский химический турнир 
школьников 

химия химия, физика и механика 
материалов 3 химия, физика   

13 Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология 3 биология   

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 2 математика   
физика физика 1 физика   
химия химия 1 химия   

14 Герценовская олимпиада школьников 

биология биология 3 биология   
география география 2 география   
иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

15 Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика 2 физика   

16 Государственный аудит 

обществознан
ие обществознание 2 обществознание   

17 Инженерная олимпиада школьников физика физика 2 физика   

18 Интернет-олимпиада школьников по 
физике 

физика физика 2 физика   

http://enanos.nanometer.ru/
http://enanos.nanometer.ru/
http://enanos.nanometer.ru/
http://kpfu.ru/gosolimp.html
http://kpfu.ru/gosolimp.html
http://kpfu.ru/gosolimp.html
http://kpfu.ru/gosolimp.html
https://sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/
https://sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/
http://tsput.ru/olympiad/
http://tsput.ru/olympiad/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/junior/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/junior/
http://www.scitourn.ru/school
http://www.scitourn.ru/school
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://olymp.herzen.spb.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ingineer/
http://barsic.spbu.ru/olymp/index.html
http://barsic.spbu.ru/olymp/index.html


19 Кодекс знаний 

обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

20 Кутафинская олимпиада школьников 
по праву 

право право 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профили: право и иностранный (английский) язык) 

21 Межвузовская олимпиада школьников 
«Первый успех» 

педагогически
е науки и 
образование 

педагогическое образование, 
психолого-педагогическое 
образование, педагогическое 
образование (с двумя профилями 
подготовки), специальное 
(дефектологическое) образование 

3 обществознание 

44.03.01 Педагогическое образование,  
44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

22 Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание 2 история, 
обществознание   

23 Международная олимпиада 
школьников «Искусство графики» 

рисунок графика, дизайн 3 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

24 Межрегиональная олимпиада МПГУ 
для школьников 

география география 2 география   
иностранный 
язык иностранный язык 3 иностранный язык   

25 Межрегиональная олимпиада по праву 
«ФЕМИДА» 

право право 2 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

26 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследователи 
- будущее науки» 

биология биология 2 биология   
история история 3 история   
математика математика 3 математика   
русский язык русский язык 2 русский язык   
физика физика 3 физика   
химия химия 2 химия   

27 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

востоковедени
е востоковедение и африканистика 2 история 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

дизайн дизайн 1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

журналистика журналистика 1 собеседование 42.03.02 Журналистика 
восточные 
языки иностранный язык 2 иностранный язык   

иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

электроника и 
вычислительн
ая техника 

инфокоммуникационные технологии 
и системы связи, информатика и 
вычислительная техника 

3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 

http://www.omamvd.ru/kodex_portal/
http://msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/
http://msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/
http://olymp.herzen.spb.ru/
http://olymp.herzen.spb.ru/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://mgup.ru/article/1676
http://mgup.ru/article/1676
http://sdo.mpgu.org/
http://sdo.mpgu.org/
http://www.rgup.ru/olimp
http://www.rgup.ru/olimp
http://www.unn.ru/bibn/
http://www.unn.ru/bibn/
http://www.unn.ru/bibn/
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo


38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история история 1 история   
история 
мировых 
цивилизаций 

история 2 история   

математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

политология политология, обществознание 2 обществознание  41.03.04 Политология  

право право 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

психология психология 3 биология 37.03.01 Психология 
русский язык русский язык 1 русский язык   
социология социология, обществознание 2 обществознание 39.03.01 Социология 
физика физика 3 физика   
филология филология 2 литература 45.03.01 Филология 
философия философия, обществознание 2 обществознание   

экономика экономика 1 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика 38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

28 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская 
лингвистическая олимпиада» 

иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

29 Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ» 

математика математика 2 математика   

30 Межрегиональная олимпиада 
школьников им. В.Е. Татлина 

графика искусство 2 дизайн предмета 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

композиция искусство 2 композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

рисунок искусство 2 рисунок 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

31 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомственных 
образовательных организаций 

иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

математика математика 2 математика   

http://duhobr.ru/olimp2015/index.html
http://duhobr.ru/olimp2015/index.html
http://duhobr.ru/olimp2015/index.html
http://sammat.ru/
http://sammat.ru/
http://abiturient.pguas.ru/Plone/olimpiady-2013-2014/2016-2017-uchebnyi-god/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-v-e-tatlina
http://abiturient.pguas.ru/Plone/olimpiady-2013-2014/2016-2017-uchebnyi-god/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-v-e-tatlina
http://v-olymp.ru/volmp_lang/index.php
http://v-olymp.ru/volmp_lang/index.php
http://v-olymp.ru/volmp_lang/index.php


обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

физика физика 3 физика   

32 
Межрегиональная олимпиада 
школьников по информатике и 
компьютерной безопасности 

компьютерная 
безопасность информационная безопасность 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

33 
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 

математика математика 1 математика   

34 
Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников «Паруса 
надежды» 

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 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 
43.03.01 Сервис 
43.03.02 Туризм 
43.03.03 Гостиничное дело 

35 
Межрегиональная химическая 
олимпиада школьников имени 
академика П.Д. Саркисова 

химия химия 3 химия   

36 
Межрегиональная экономическая 
олимпиада школьников имени Н.Д. 
Кондратьева 

экономика экономика 1 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

http://v-olymp.ru/olmp_it/
http://v-olymp.ru/olmp_it/
http://v-olymp.ru/olmp_it/
http://v-olymp.ru/cryptolymp/
http://v-olymp.ru/cryptolymp/
http://v-olymp.ru/cryptolymp/
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3077&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3102&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127031&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3077&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3102&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127031&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3077&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3102&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127031&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://www.olimpiada-kondratiev.ru/
http://www.olimpiada-kondratiev.ru/
http://www.olimpiada-kondratiev.ru/


37 

Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет» 

химия химия 2 химия   

38 
Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников «Сибириада. 
Шаг в мечту» 

экономика экономика 2 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

39 Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты» 

география география 1 география   
геология геология 3 математика, физика 05.03.01 Геология 
химия химия 1 химия   

40 Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда»  

история история 3 история   

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 промышленности, 
сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
экономика и управление 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 

техника и 
технологии 

машиностроение, технологии 
материалов, авиационная и 3 математика, 

информатика и ИКТ 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://zv.susu.ru/
http://zv.susu.ru/


ракетно-космическая техника, 
ядерная энергетика и технологии, 
техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта, электроника, 
радиотехника и системы связи, 
техника и технологии наземного 
транспорта, нефтегазовое дело, 
строительство 

06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 

обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

41 
Многопрофильная олимпиада 
школьников Уральского федерального 
университета «Изумруд» 

обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

русский язык русский язык 3 русский язык   

42 Московская олимпиада школьников 

астрономия астрономия 2 физика 03.05.01 Астрономия 
география география 2 география   

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 

http://izumrud.urfu.ru/
http://izumrud.urfu.ru/
http://izumrud.urfu.ru/
http://mos.olimpiada.ru/


44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

изобразительн
ое искусство искусство 2 - 

51.03.01 Культурология 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера)  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды)  

история история 2 история   
филология литература, филология 2 литература   
математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 2 обществознание   

право право 2 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

лингвистика русский язык, иностранный язык 1 русский язык, 
иностранный язык   

физика физика 1 физика   
химия химия 1 химия   

экономика экономика 2 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

43 
Общероссийская олимпиада 
школьников «Основы православной 
культуры» 

основы 
православной 
культуры 

теология, история 2 история 48.03.01 Теология 

44 
Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников 

математика математика 2 математика   

45 
Объединённая международная 
математическая олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье тысячелетие» 

математика математика 3 математика   

46 Океан знаний 

история история 3 история   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

русский язык русский язык 3 русский язык   

47 Олимпиада Курчатов 

математика математика 2 математика   
физика физика 2 физика   

48 Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание 2 история, 
обществознание   

49 Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

интеллектуаль
ные 
робототехнич
еские системы 

информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, управление в 
технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

беспилотные 
авиационные 
системы 

информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, фотоника, 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
27.03.02 Управление качеством  

http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://www.formulo.org/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%B5-%D1%82%D1%82/
http://www.formulo.org/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%B5-%D1%82%D1%82/
http://www.formulo.org/ru/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%B5-%D1%82%D1%82/
https://www.dvfu.ru/admission/olympic-games-and-the-preparatory-courses/olympics/school-olympiad-ocean-of-knowledge/
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/


приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и 
технологии, авиационная и 
ракетно-космическая техника, 
аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической 
техники, управление в технических 
системах 

27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

системы связи 
и 
дистанционно
го 
зондирования 
Земли 

информатика и вычислительная 
техника, электроника, радиотехника 
и системы связи, фотоника, 
приборостроение, 
физико-технические науки и 
технологии, оружие и системы 
вооружений, авиационная и 
ракетно-космическая техника, 
аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической 
техники, управление в технических 
системах. 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

электронная 
инженерия: 
Умный дом 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
информационная безопасность, 
электроника, радиотехника и системы 
связи, оптические и биотехнические 
системы и технологии, электро - и 
теплоэнергетика, 
физико-технические науки и 
технологии, техносферная 
безопасность и 
природообустройство, технологии 
материалов, управление в 
технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

автономные 
транспортные 
системы 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
электроника, радиотехника и системы 
связи, фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 
системы и технологии, электро- и 
теплоэнергетика, машиностроение, 
физико-технические науки и 
технологии, техника и технологии 
наземного транспорта, авиационная и 
ракетно-космическая техника, 
техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта, управление в 
технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

технологии 
беспроводной 
связи 

математика и механика, 
компьютерные и информационные 
науки, информационная 
безопасность, электроника, 
радиотехника и системы связи 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  



27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

инженерные 
биологически
е системы 

науки о земле, 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, ветеринария и 
зоотехния 

3 география, 
математика 

05.03.06 Экология и природопользование 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование 

ядерные 
технологии 

физика и астрономия, информатика и 
вычислительная техника, электро- и 
теплоэнергетика, ядерная энергетика 
и технологии, технологии материалов 

3 
физика, химия, 
информатика и ИКТ, 
математика 

03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 
04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

нанотехнолог
ии 

физика и астрономия, химия, 
информатика и вычислительная 
техника, фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 
системы и технологии, химические 
технологии, технологии материалов, 
нанотехнологии и наноматериалы 

3 
физика, химия, 
информатика и ИКТ, 
математика 

03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 
04.03.01 Химия 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

50 Олимпиада по дискретной математике 
и теоретической информатике 

информатика информатика, математика 3 информатика и ИКТ, 
математика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

51 Олимпиада по комплексу предметов 
«Культура и искусство» 

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 

1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

http://dmti.ipo.spb.ru/landing
http://dmti.ipo.spb.ru/landing
http://olimp.prouniver.ru/
http://olimp.prouniver.ru/


производства, прикладная 
информатика, профессиональное 
обучение 

академически
й 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) 

1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

52 Олимпиада РГГУ для школьников 

история история 3 история   
русский язык русский язык 2 русский язык   

53 Олимпиада школьников «Гранит 
науки» 

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 

3 география, 
математика 

05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов 

54 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

биология биология 1 биология   
география география 1 география   
геология геология 2 математика, физика 05.03.01 Геология 
журналистика журналистика 1 собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
http://ogn.spmi.ru/
http://ogn.spmi.ru/
http://lomonosov.msu.ru/


09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история история 1 история   
история 
российской 
государственн
ости 

история 1 история   

международн
ые отношения 
и 
глобалистика 

история 1 история 41.03.05 Международные отношения 

политология история 2 история   
литература литература 1 литература   
математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

философия обществознание 1 обществознание   

экология почвоведение, экология и 
природопользование 2 биология, география 06.03.02 Почвоведение 

05.03.06 Экология и природопользование 
психология психология 1 биология 37.03.01 Психология 
русский язык русский язык 1 русский язык   
физика физика 2 физика   

инженерные 
науки 

фундаментальная и прикладная 
химия, прикладные математика и 
физика 

3 химия 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

механика и 
математическ
ое 
моделировани
е 

фундаментальные математика и 
механика 2 математика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 

робототехник
а 

фундаментальные математика и 
механика, мехатроника и 
робототехника, фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 

химия химия 1 химия   

право юриспруденция 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

55 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

математика математика 3 математика   
физика физика 3 физика   

56 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 

биология биология 1 биология   
география география 3 география   
журналистика журналистика 2 собеседование 42.03.02 Журналистика 

http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://pvg.mk.ru/


иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

история история 1 история   
литература литература 1 литература   
математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

физика физика 1 физика   
57 Олимпиада школьников «Робофест» физика физика 2 физика   

58 Олимпиада школьников «Россия в 
электронном мире» 

история история 2 история   
обществознан
ие обществознание 2 обществознание   

59 Олимпиада школьников «Физтех» 

математика математика 2 математика   
физика физика 1 физика   

60 Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   

инженерное 
дело 

математика и 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 технических 
системах, нанотехнологии и 
наноматериалы 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  

http://www.russianrobofest.ru/olimpiada/
http://olympiada.prlib.ru/
http://olympiada.prlib.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html


27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

физика физика 3 физика   

61 Олимпиада школьников 
«Phystech.International» 

математика математика 3 математика   

62 Олимпиада школьников по 
информатике и программированию 

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

63 Олимпиада школьников по 
программированию «ТехноКубок» 

информатика информатика и ИКТ 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

64 
Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

иностранный 
язык английский язык 2 иностранный язык, 

английский язык   

журналистика журналистика, литература 3 собеседование 42.03.02 Журналистика 
история история 3 история   
обществознан
ие обществознание 2 обществознание   

политология политология 3 обществознание 41.03.04 Политология 

экономика экономика, математика 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

65 
Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 

биология биология 1 биология   
география география 1 география   
журналистика журналистика 2 собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

филология иностранный язык, литература, 
русский язык 2 

иностранный язык, 
литература, русский 
язык 

  

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

https://phystech.international/
https://phystech.international/
http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html
http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html
https://technocup.mail.ru/
https://technocup.mail.ru/
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.olympiada.spbu.ru/
http://www.olympiada.spbu.ru/
http://www.olympiada.spbu.ru/


09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история история 1 история   

социология история, обществознание 2 история, 
обществознание  39.03.01 Социология 

медицина 
лечебное дело, стоматология, 
психология, клиническая психология, 
психология служебной деятельности 

2 химия, биология 

31.05.01 Лечебное дело  
31.05.03 Стоматология  
37.03.01 Психология  
37.05.01 Клиническая психология 

математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

право право 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

инженерные 
системы 

прикладная математика и 
информатика, механика и 
математическое моделирование, 
прикладные математика и физика, 
радиофизика, системный анализ и 
управление, химия, физика и 
механика материалов 

3 математика, физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
03.03.03 Радиофизика 
04.03.01 Химия 

физика физика 3 физика   
химия химия 2 химия   

экономика экономика 2 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

66 Олимпиада Юношеской 
математической школы 

математика математика 2 математика   

67 
Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 

история история 3 история   

68 
Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского 
Федерального округа «Будущее 
Сибири» 

химия химия 2 химия   

69 

Открытая олимпиада для учащихся 
9,10,11-х классов 
общеобразовательных учреждений 
городов субъектов СКФО «Будущее 
Кавказа»  

иностранный 
язык иностранный язык 3 иностранный язык   

70 Открытая олимпиада по экономике 
НОЦ ИСЭРТ РАН  

экономика экономика 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

71 Открытая олимпиада 
Северо-Кавказского федерального география география 3 география   

http://yumsh.spbu.ru/olymp/
http://yumsh.spbu.ru/olymp/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://hasavyrtguo.dagschool.com/
http://hasavyrtguo.dagschool.com/
http://hasavyrtguo.dagschool.com/
http://hasavyrtguo.dagschool.com/
http://hasavyrtguo.dagschool.com/
http://oonoc.vscc.ac.ru/
http://oonoc.vscc.ac.ru/
http://olympnew.ncfu.ru/
http://olympnew.ncfu.ru/


университета «45 параллель» 

72 Открытая Олимпиада Университета 
Иннополис для школьников 

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   

73 Открытая олимпиада школьников 
«Информационные технологии» 

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

74 Открытая олимпиада школьников по 
математике 

математика математика 2 математика   

75 Открытая олимпиада школьников по 
программированию 

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

76 
Открытая олимпиада школьников по 
программированию «Когнитивные 
технологии» 

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

77 
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области 
(ОРМО) 

география география 3 география   
история история 3 история   
литература литература 3 литература   

http://olympnew.ncfu.ru/
http://www.olymp.innopolis.ru/ooui/
http://www.olymp.innopolis.ru/ooui/
http://olymp.ifmo.ru/p/it-test
http://olymp.ifmo.ru/p/it-test
http://olymp.ifmo.ru/p/math-olymp11
http://olymp.ifmo.ru/p/math-olymp11
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://www.olympiads.ru/zaoch/
http://acm.misis.ru/
http://acm.misis.ru/
http://acm.misis.ru/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/


русский язык русский язык 3 русский язык   
физика физика 3 физика   

78 Открытая химическая олимпиада химия химия 3 химия   

79 Отраслевая олимпиада школьников 
«Газпром» 

обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

химия химия 3 химия   

80 Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников «Росатом» 

математика математика 2 математика   
физика физика 1 физика   

81 Плехановская олимпиада школьников 

иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

экономика экономика 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

82 Поволжская открытая олимпиада 
школьников «Будущее медицины» 

медицина 

лечебное дело, педиатрия, 
стоматология, 
медико-профилактическое дело, 
фармация 

3 химия, биология 

 
30.05.01 Медицинская биохимия  
30.05.02 Медицинская биофизика  
31.05.01 Лечебное дело  
31.05.03 Стоматология  
33.05.01 Фармация  
37.05.01 Клиническая психология 

83 
Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа 

иностранный 
язык иностранный язык 3 иностранный язык   

обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

84 Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада 

астрономия астрономия, физика, физика и 
астрономия 1 физика 

03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 

85 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике 

математика математика 1 математика   

86 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по химии 

химия химия 2 химия   

87 Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

филология литература 3 литература   
химия химия 2 химия   

88 
Сибирская межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Архитектурно-дизайнерское 
творчество» 

архитектура, 
изобразительн
ые и 
прикладные 
виды искусств 

архитектура, дизайн, дизайн 
архитектурной среды, 
градостроительство 

3 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

89 Строгановская олимпиада на базе 
МГХПА им. С.Г. Строганова 

рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
дизайн 

искусство, дизайн 1 рисунок, композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

90 
Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников «Умницы и 
умники» 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

журналистика, зарубежное 
регионоведение, международные 
отношения, политология, реклама и 
связи с общественностью 

1 собеседование, 
обществознание 

42.03.02 Журналистика  
41.03.01 Зарубежное регионоведение  
41.03.04 Политология 
41.03.05 Международные отношения  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

91 Турнир будущих управленцев 

обществознан
ие 

социология, юриспруденция, реклама 
и связи с общественностью, 
гостиничное дело, менеджмент, 
экономика, управление персоналом, 
государственное и муниципальное 
управление, бизнес-информатика, 
политология 

3 обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело  
39.03.01 Социология 

http://chem.mipt.ru/
https://olympiad.gazprom.ru/
https://olympiad.gazprom.ru/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/
http://olymp.rea.ru/
http://www.nizhgma.ru/priem/spec/olimp/
http://www.nizhgma.ru/priem/spec/olimp/
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://www.pdmi.ras.ru/%7Eolymp/index.html
http://www.pdmi.ras.ru/%7Eolymp/index.html
http://chemspb.3dn.ru/
http://chemspb.3dn.ru/
http://fdop.s-vfu.ru/olimpiady-shkolnikov2/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnik/
http://fdop.s-vfu.ru/olimpiady-shkolnikov2/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnik/
http://sibolimpiada.nsuada.ru/
http://sibolimpiada.nsuada.ru/
http://sibolimpiada.nsuada.ru/
http://sibolimpiada.nsuada.ru/
https://mghpu.ru/olimpiada/ix-stroganovskaya-olimpiada
https://mghpu.ru/olimpiada/ix-stroganovskaya-olimpiada
http://umniki.ru/
http://umniki.ru/
http://umniki.ru/
http://turnir.guu.ru/


40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык)  

92 Турнир городов математика математика 1 математика   

93 Турнир имени М.В. Ломоносова 

астрономия и 
науки о Земле астрономия 3 физика 

03.05.01 Астрономия 
05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 

биология биология 3 биология   
история история 3 история   
литература литература 2 литература   
математика математика 2 математика   

лингвистика русский язык, иностранный язык, 
математика 2 

русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

  

физика физика 2 физика   
химия химия 2 химия   

94 Университетская олимпиада 
школьников «Бельчонок» 

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   

95 Учитель школы будущего 

иностранный 
язык 

востоковедение и африканистика, 
педагогическое образование 
(профиль «иностранный язык»), 
лингвистика 

2 иностранный язык 

58.03.01 Востоковедение и африканистика  
45.03.02 Лингвистика  
45.03.01 Филология (профили: зарубежная филология: иностранный 
(английский) язык и литература, переводоведение; зарубежная филология: 
иностранный (испанский) язык и литература, переводоведение) 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в 
полилингвальной образовательной среде)) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Английский язык и немецкий язык) 

96 «Учись строить будущее» 

архитектурная 
графика архитектура, градостроительство 3 рисунок, дизайн 

предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

97 
X Южно-Российская 
межрегиональная олимпиада 
школьников «Архитектура и 
искусство» по комплексу предметов 

искусство, 
черчение 

рисунок, живопись, композиция, 
черчение 3 рисунок, композиция, 

дизайн предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/
http://dovuz.sfu-kras.ru/belchonok/
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/institutes/iiya/olimpiada/news/
http://mgsu.ru/applicant/olimpiady-shkolnikov/olimpiada-shkolnikov-uchis-stroit-budushchee/
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php


(рисунок, живопись, композиция, 
черчение) 

  

http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php


 
Соответствие профиля олимпиад школьников на 2016/2017 учебный год общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным испытаниям, а также соответствие профиля олимпиад 

направлениям подготовки и специальностям 
 

№ Полное наименование 
олимпиады 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные предметы 
или специальность(и) и 

направления подготовки высшего 
образования 

Уровень 
олимпиады 

Общеобразовательн
ые предметы и 

дополнительные 
вступительные 

испытания 
профильной, 

творческой и (или) 
профессиональной 
направленности, 
соответствующие 

профилю 
олимпиады 

Направления подготовки и специальности, соответствующие профилю 
олимпиады (если не указаны, то на все направления подготовки и 

специальности для которых обязательный (профильный первый в плане 
приема) предмет соответствует общеобразовательному предмету или 

дополнительному испытанию) 

1 «Будущее с нами» литература литература 3 литература   

2 «В начале было Слово…» 

история история 3 история   
литература литература 3 литература   

3 «Учись строить будущее» 

архитектурная 
графика архитектура, градостроительство 3 рисунок, дизайн 

предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

4 

IX Южно-Российская 
межрегиональная олимпиада 
школьников «Архитектура и 
искусство» по комплексу предметов 
(рисунок, композиция, живопись, 
черчение) 

искусство искусство, черчение 2 рисунок, композиция, 
дизайн предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

5 Всероссийская олимпиада учащихся 
музыкальных колледжей 

хоровое 
дирижировани
е 

дирижирование 3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

струнные 
инструменты 

искусство концертного 
исполнительства 3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

инструменты 
народного 
оркестра 

искусство концертного 
исполнительства 3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка) 

теория и 
история 
музыки 

музыковедение 2 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

музыкальная 
педагогика и 
исполнительст
во 
(фортепиано) 

музыкознание и 
музыкально-прикладное искусство 3 музыка 44.03.01 Педагогическое образование (профиль: Музыка)  

6 
Всероссийская олимпиада 
школьников «Миссия выполнима. 
Твое призвание-финансист!» 

экономика экономика 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

7 
Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии - 
прорыв в будущее!» 

нанотехнолог
ии биология, математика, физика, химия 1 биология, математика, 

физика, химия   

8 Всероссийская Сеченовская 
олимпиада школьников 

биология биология 3 биология   
химия химия 3 химия   

9 
Всероссийская Толстовская 
олимпиада школьников по 
обществознанию, истории и 

история история 3 история   
литература литература 3 литература   

http://olymp.kantiana.ru/
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF.%D1%80%D0%BF%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://mgsu.ru/applicant/olimpiady-shkolnikov/olimpiada-shkolnikov-uchis-stroit-budushchee/
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.raai.sfedu.ru/02_olimp/001_obsh_info.php
http://www.nnovcons.ru/?file=iPage464.php
http://www.nnovcons.ru/?file=iPage464.php
http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.mma.ru/education/pocty/Olympiada/
http://www.mma.ru/education/pocty/Olympiada/
http://tsput.ru/olympiad/index.php
http://tsput.ru/olympiad/index.php
http://tsput.ru/olympiad/index.php


литературе 

10 Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 

естественные 
науки биология, экология, химия 3 биология, география, 

химия   

инженерные 
науки математика, физика, информатика 3 математика, физика, 

информатика и ИКТ   

11 Всероссийский турнир юных физиков физика физика 3 физика   

12 Всероссийский химический турнир 
школьников 

химия химия, физика и механика 
материалов, фармация 3 химия, физика   

13 Всесибирская открытая олимпиада 
школьников 

биология биология 2 биология   

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 2 математика   
физика физика 1 физика   
химия химия 1 химия   

14 Герценовская олимпиада школьников 

биология биология 3 биология   
география география 3 география   
иностранные 
языки иностранные языки 2 иностранный язык   

педагогика педагогическое образование 3 обществознание 44.03.01 Педагогическое образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

15 Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика 2 физика   

16 Государственный аудит 

обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

17 Инженерная олимпиада школьников физика физика 2 физика   

18 Инженерная олимпиада школьников 
Центра России 

химия химия 3 химия   

19 Интернет-олимпиада школьников по 
физике 

физика физика 1 физика   

20 Кодекс знаний 

обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

21 Кутафинская олимпиада школьников 
по праву 

право право 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

22 Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание 2 история, 
обществознание   

23 Международная олимпиада 
школьников «Искусство графики» 

рисунок графика, дизайн 3 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

графический 
дизайн дизайн 3 рисунок, дизайн 

предмета 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 

http://tsput.ru/olympiad/index.php
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://www.scitourn.ru/school
http://www.scitourn.ru/school
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ingineer/
http://evrika48.ucoz.ru/index/inzhenernaja_olimpiada_shkolnikov_centra_rossii/0-10
http://evrika48.ucoz.ru/index/inzhenernaja_olimpiada_shkolnikov_centra_rossii/0-10
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://www.omamvd.ru/Olymp/index.php
http://msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/?hash=tab605
http://msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu/?hash=tab605
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://mgup.ru/article/1676
http://mgup.ru/article/1676


44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

24 Межрегиональная олимпиада МПГУ 
для школьников 

география география 2 география   

25 Межрегиональная олимпиада по праву 
«ФЕМИДА» 

право право 2 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

26 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская 
лингвистическая олимпиада» 

иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

27 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследователи 
- будущее науки» 

биология биология 2 биология   
история история 3 история   
математика математика 3 математика   
русский язык русский язык 2 русский язык   
физика физика 3 физика   
химия химия 3 химия   

28 Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

востоковедени
е востоковедение и африканистика 2 история 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

дизайн дизайн 1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

журналистика журналистика 1 собеседование 42.03.02 Журналистика 
восточные 
языки иностранные языки 3 иностранные языки   

иностранные 
языки иностранные языки 1 иностранные языки   

электроника инфокоммуникационные технологии 
и системы связи 3 Информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

история 
мировых 
цивилизаций 

история 2 история   

http://sdo.mpgu.org/
http://sdo.mpgu.org/
http://www.raj.ru/?mod=pages&id=151
http://www.raj.ru/?mod=pages&id=151
http://duhobr.ru/olimp2013/index.html
http://duhobr.ru/olimp2013/index.html
http://duhobr.ru/olimp2013/index.html
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo


история история 1 история   
литература литература 2 литература   
математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

право право 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

психология психология 3 биология 37.03.01 Психология 
русский язык русский язык 1 русский язык   
физика физика 3 физика   

экономика экономика 1 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

29 Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ» 

математика математика 3 математика   

30 Межрегиональная олимпиада 
школьников им. В.Е. Татлина 

рисунок искусство 2 рисунок 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

композиция искусство 2 композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

графика искусство 2 дизайн предмета 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

31 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомственных 
образовательных организаций 

иностранный 
язык иностранный язык 3 иностранный язык   

математика математика 2 математика   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

физика физика 3 физика   

32 
Межрегиональная олимпиада 
школьников по информатике и 
компьютерной безопасности 

компьютерная 
безопасность информационная безопасность 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

33 
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 

математика математика 1 математика   

34 
Межрегиональная химическая 
олимпиада школьников имени 
академика П.Д. Саркисова 

химия химия 3 химия   

35 Межрегиональная экономическая 
олимпиада школьников имени Н.Д. экономика экономика 1 математика, 

обществознание 
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  

http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://abiturient.pguas.ru/Plone/olimpiady-2013-2014/2016-2017-uchebnyi-god/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-v-e-tatlina
http://abiturient.pguas.ru/Plone/olimpiady-2013-2014/2016-2017-uchebnyi-god/mezhregionalnaya-olimpiada-shkolnikov-im-v-e-tatlina
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/


Кондратьева 38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

36 

Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет» 

физика физика 3 физика   

химия химия 3 химия   

37 
Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников «Сибириада. 
Шаг в мечту» 

экономика экономика 2 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38 Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты» 

география география 1 география   
химия химия 2 химия   

39 Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 

история история 3 история   

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 промышленности, 
сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
экономика и управление 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 

техника и машиностроение, технологии 3 математика, 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://www.zv.susu.ru/
http://www.zv.susu.ru/


технологии материалов, авиационная и 
ракетно-космическая техника, 
ядерная энергетика и технологии, 
техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта, электроника, 
радиотехника и системы связи, 
техника и технологии наземного 
транспорта, нефтегазовое дело 

информатика и ИКТ 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
06.03.01 Биология 
06.03.02 Почвоведение 
08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
21.03.01 Нефтегазовое дело  
21.03.02 Землеустройство и кадастры  
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно -технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно -технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 

русский язык русский язык 3 русский язык   

40 Многопрофильная олимпиада 
«Аксиос» 

литература литература 3 литература   
обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

41 Московская олимпиада школьников 

астрономия астрономия 2 физика 03.05.01 Астрономия 
география география 2 география   

информатика информатика 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 

http://aksios.pravolimp.ru/
http://aksios.pravolimp.ru/
http://mos.olimpiada.ru/


44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
история история 2 история   
математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 2 обществознание   

право право 2 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

лингвистика русский язык, иностранный язык 1 русский язык, 
иностранный язык   

физика физика 1 физика   
филология филология, литература 2 литература 45.03.01 Филология 
химия химия 1 химия   

экономика экономика 2 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

42 
Общероссийская олимпиада 
школьников «Основы православной 
культуры» 

основы 
православной 
культуры 

теология 2 история 48.03.01 Теология 

43 
Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников 

математика математика 2 математика   

44 
Объединённая международная 
математическая олимпиада «Формула 
Единства» / «Третье тысячелетие» 

математика математика 2 математика   

45 Океан знаний русский язык русский язык 3 русский язык   

46 Олимпиада Курчатов 

математика математика 2 математика   
физика физика 3 физика   

47 Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

история, обществознание 2 история, 
обществознание   

48 Олимпиада Национальной 
технологической инициативы 

автономные 
транспортные 
системы, 
интеллектуаль
ные 
энергетически
е системы, 
системы связи 
и 
дистанционно
го 
зондирования 
Земли, 
большие 
данные и 
машинное 
обучение 

компьютерные и информационные 
науки, информатика и 
вычислительная техника, 
электроника, радиотехника и системы 
связи, фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические 
системы и технологии, электро- и 
теплоэнергетика, машиностроение, 
физико-технические науки и 
технологии, техника и технологии 
наземного транспорта, авиационная и 
ракетно-космическая техника, 
техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта, управление в 
технических системах 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика 

49 Олимпиада по дискретной математике 
и теоретической информатике 

информатика информатика, математика 3 информатика и ИКТ, 
математика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
https://www.dvfu.ru/admission/olympic-games-and-the-preparatory-courses/olympics/school-olympiad-ocean-of-knowledge/
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/


09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Математика, информатика и информационные технологии; 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Математика и иностранный (английский) язык (в 
полилингвальной образовательной среде)) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Математика и информатика) 

50 Олимпиада по комплексу предметов 
«Культура и искусство» 

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 

1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

академически
й 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 

1 рисунок, дизайн 
предмета 

54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

51 Олимпиада школьников «Робофест» физика физика 2 физика   

52 Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 

http://olimp.prouniver.ru/
http://olimp.prouniver.ru/
http://www.robofest.ru/olimpiada/
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html


10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   

инженерное 
дело 

механика и математическое 
моделирование, прикладная 
математика и физика, информатика и 
вычислительная техника 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
16.03.01 Техническая физика 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
20.03.01 Техносферная безопасность 
20.03.02 Природообустройство и водопользование  
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно - технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 

физика физика 3 физика   

53 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

биология биология 1 биология   
география география 1 география   
геология геология 2 математика, физика 05.03.01 Геология 
журналистика журналистика 1 собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 

http://olymp.msu.ru/


44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  
история 
российской 
государственн
ости 

история 1 история   

история история 1 история   
политология история 2 история   
международн
ые отношения 
и 
глобалистика 

история 2 история 41.03.05 Международные отношения 

литература литература 1 литература   
математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

философия обществознание 1 обществознание   

экология почвоведение, экология и 
природопользование 2 биология, география 06.03.02 Почвоведение 

05.03.06 Экология и природопользование 
психология психология 1 биология 37.03.01 Психология 
русский язык русский язык 1 русский язык   
физика физика 2 физика   

инженерные 
науки 

фундаментальная и прикладная 
химия, прикладные математика и 
физика 

3 химия 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

механика и 
математическ
ое 
моделировани
е 

фундаментальные математика и 
механика 2 математика 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 

робототехник
а 

фундаментальные математика и 
механика, мехатроника и 
робототехника, фундаментальная 
информатика и информационные 
технологии 

2 математика, 
информатика и ИКТ 

01.03.01 Математика 
01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
01.03.04 Прикладная математика 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 

химия химия 1 химия   

право юриспруденция 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык) 

54 Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   

http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/


физика физика 3 физика   

55 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 

биология биология 1 биология   
иностранный 
язык иностранный язык 1 иностранный язык   

история история 1 история   
литература литература 1 литература   
математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

физика физика 1 физика   

56 Олимпиада школьников «Россия в 
электронном мире» 

история история 2 история   
обществознан
ие обществознание 2 обществознание   

57 Олимпиада школьников по 
информатике и программированию 

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

58 Олимпиада школьников по 
программированию «ТехноКубок» 

информатика информатика и ИКТ 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

59 
Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

иностранный 
язык английский язык 2 иностранный язык, 

английский язык   

журналистика журналистика, литература 3 собеседование 42.03.02 Журналистика 
история история 3 история   
обществознан
ие обществознание 2 обществознание   

60 
Олимпиада школьников 
Санкт-Петербургского 
государственного университета 

медицина биология 2 химия, биология 

31.05.01 Лечебное дело 
 31.05.03 Стоматология  
37.03.01 Психология  
37.05.01 Клиническая психология 

биология биология 1 биология   
география география 1 география   
проба пера журналистика 2 собеседование 42.03.02 Журналистика 
иностранные 
языки 
(английский, 
испанский, 
немецкий, 

иностранные языки 1 иностранные языки   

https://pvg.mk.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://olympiada.prlib.ru/#/Main
http://olympiada.prlib.ru/#/Main
http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html
http://neerc.ifmo.ru/school/ioip/index.html
https://it.mail.ru/technocup/
https://it.mail.ru/technocup/
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov


французский) 

филология иностранный язык, литература, 
русский язык 2 

иностранный язык, 
литература, русский 
язык 

  

история история 2 история   

социология история, обществознание 2 история, 
обществознание   

математика математика 1 математика   
обществознан
ие обществознание 1 обществознание   

право право 1 обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание  и иностранный (английский) язык) 

инженерные 
системы 

прикладная математика и 
информатика, механика и 
математическое моделирование, 
прикладные математика и физика, 
радиофизика, химия, системный 
анализ и управление, химия, физика и 
механика материалов 

3 математика, физика 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
01.03.03 Механика и математическое моделирование 
03.03.03 Радиофизика 
04.03.01 Химия 

физика физика 2 физика   
химия химия 3 химия   

экономика экономика 2 математика 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

61 Олимпиада Юношеской 
математической школы 

математика математика 3 математика   

62 
Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 

история история 3 история   

63 
Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского 
Федерального округа «Будущее 
Сибири» 

физика физика 3 физика   

химия химия 2 химия   

64 
Открытая олимпиада по 
программированию НИТУ «МИСиС» 
и Cognitive Technologies 

информатика 
и ИКТ информатика и ИКТ 2 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

65 Открытая Олимпиада Университета 
Иннополис для школьников 

информатика информатика 3 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 

http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://ovio.pravolimp.ru/articles/57c1777153bb563432000033
http://ovio.pravolimp.ru/articles/57c1777153bb563432000033
http://ovio.pravolimp.ru/articles/57c1777153bb563432000033
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%BE.%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%BE.%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%BE.%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%84%D0%BE.%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83.%D1%80%D1%84/
http://acm.misis.ru/
http://acm.misis.ru/
http://acm.misis.ru/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/


09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

математика математика 3 математика   

66 Открытая олимпиада школьников 
«Информационные технологии» 

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

67 Открытая олимпиада школьников по 
математике 

математика математика 2 математика   

68 Открытая олимпиада школьников по 
программированию 

информатика информатика 1 информатика и ИКТ 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
02.03.01 Математика и компьютерные науки 
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
09.03.02 Информационные системы и технологии 
09.03.03 Прикладная информатика 
09.03.04 Программная инженерия 
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.05.01 Экономическая безопасность 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

69 
Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области 
(ОРМО) 

география география 3 география   
история история 3 история   

70 Открытая химическая олимпиада химия химия 3 химия   

71 Отраслевая физико-математическая 
олимпиада школьников «Росатом» 

математика математика 2 математика   
физика физика 1 физика   

72 
Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников «Паруса 
надежды» 

математика математика 3 математика   

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 

3 математика, 
информатика и ИКТ 

08.03.01 Строительства 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений  
10.03.01 Информационная безопасность 
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем  
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
13.03.03 Энергетическое машиностроение 
15.03.01 Машиностроение 
15.03.02 Технологические машины и оборудование 
15.03.03 Прикладная механика 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 
15.03.06 Мехатроника и робототехника 
20.03.01 Техносферная безопасность 

http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
https://olympiads.ru/zaoch/
https://olympiads.ru/zaoch/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://chem.mipt.ru/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3078&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3092&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127032&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3078&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3092&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127032&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3078&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3092&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127032&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3


20.03.02 Природообустройство и водопользование  
23.03.01 Технология транспортных процессов  
23.03.02 Наземные транспортно - технологические комплексы  
23.03.03 Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов  
27.03.02 Управление качеством  
27.03.04 Управление в технических системах  
27.03.05 Инноватика  
38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело 
43.03.01 Сервис 
43.03.02 Туризм 
43.03.03 Гостиничное дело 

73 Плехановская олимпиада школьников 

английский 
язык английский язык 2 иностранный язык, 

английский язык   

экономика экономика 3 математика, 
обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

74 Региональная олимпиада школьников 
«Архитектура и искусство» 

комплекс 
предметов 
(рисунок, 
композиция) 

искусство 2 рисунок, композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

75 
Региональный конкурс школьников 
Челябинского университетского 
образовательного округа 

иностранный 
язык иностранный язык 3 иностранный язык   

обществознан
ие обществознание 3 обществознание   

76 Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада 

астрономия астрономия, физика 2 физика 
03.03.02 Физика 
03.03.03 Радиофизика 
03.05.01 Астрономия 

77 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике 

математика математика 1 математика   

78 Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по химии 

химия химия 2 химия   

79 Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

филология литература 3 литература   
химия химия 3 химия   

80 
Сибирская межрегиональная 
олимпиада школьников 
«Архитектурно-дизайнерское 
творчество» 

комплекс 
предметов 
(рисунок, 
живопись, 
черчение, 
архитектура, 
дизайн) 

искусство 3 рисунок, композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

81 Строгановская олимпиада на базе 
МГХПА им. С.Г. Строганова 

рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
дизайн 

искусство, дизайн 1 рисунок, композиция 
54.03.01 Дизайн  
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн интерьера) 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Дизайн среды) 

82 
Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников «Умницы и 
умники» 

гуманитарные 
и социальные 
науки 

журналистика, зарубежное 
регионоведение, международные 
отношения, политология, реклама и 
связи с общественностью, 
юриспруденция 

1 собеседование, 
обществознание 

42.03.02 Журналистика  
41.03.01 Зарубежное регионоведение  
41.03.04 Политология  
41.03.05 Международные отношения  
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

http://olymp.rea.ru/
http://www.tyuiu.ru/abitur/olymp/arhid/
http://www.tyuiu.ru/abitur/olymp/arhid/
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://www.pdmi.ras.ru/%7Eolymp
http://www.pdmi.ras.ru/%7Eolymp
http://chemspb.3dn.ru/
http://chemspb.3dn.ru/
http://fdop.s-vfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=887&Itemid=874
http://fdop.s-vfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=887&Itemid=874
http://sibolimpiada.ngaha.ru/
http://sibolimpiada.ngaha.ru/
http://sibolimpiada.ngaha.ru/
http://sibolimpiada.ngaha.ru/
http://mghpu.ru/olimpiada/viii-stroganovskaja-olimpiada-2016-17-uchebnogo-goda
http://mghpu.ru/olimpiada/viii-stroganovskaja-olimpiada-2016-17-uchebnogo-goda
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/


83 Турнир будущих управленцев 

обществознан
ие 

социология, юриспруденция, реклама 
и связи с общественностью, 
гостиничное дело, менеджмент, 
экономика, управление персоналом, 
государственное и муниципальное 
управление, бизнес-информатика, 
политология 

3 обществознание 

38.03.01 Экономика  
38.03.02 Менеджмент  
38.03.03 Управление персоналом  
38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
38.03.05 Бизнес-информатика  
38.03.06 Торговое дело  
39.03.01 Социология 
40.03.01 Юриспруденция 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Правоведение 
и правоохранительная деятельность)  
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
(профиль: Обществознание и иностранный (английский) язык)  

84 Турнир городов математика математика 1 математика   

85 Турнир имени М.В. Ломоносова 

астрономия и 
науки о Земле астрономия 3 физика 

03.05.01 Астрономия 
05.03.01 Геология 
05.03.02 География 
05.03.03 Картография и геоинформатика 
05.03.04 Гидрометеорология 
05.03.06 Экология и природопользование 

биология биология 3 биология   
история история 2 история   
литература литература 2 литература   
математика математика 2 математика   

лингвистика русский язык, иностранный язык, 
математика 2 

русский язык, 
иностранный язык, 
математика 

  

физика физика 2 физика   
химия химия 2 химия   

86 Учитель школы будущего 

иностранный 
язык иностранный язык 2 иностранный язык   

87 Физтех 

математика математика 2 математика   
физика физика 1 физика   

88 Филологическая олимпиада 
школьников 

филология русский язык, литература 3 русский язык, 
литература   

 

http://turnir.guu.ru/
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
https://old.mgpu.ru/article/1422
http://olymp.mipt.ru/
http://philfak.ru/2314
http://philfak.ru/2314
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