
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Положение о приеме на обучение лиц, имеющих особые права (далее 

– Положение) при поступлении в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и 

права» и ее филиалы (далее – университет) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); Приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 г. № 39572) 

(с последующими изменениями); Приказом Минобрнауки РФ от 12.01.2017 г. 

№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2017 г. № 45843) (с последующими изменениями); Приказом 

Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ                   

06.03.2014 г. № 31529) (с последующими изменениями), уставом 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее – 

университет), Положениями о филиалах университета, Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и 

ее филиалы в 2019 году, Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» на 2019/2020 учебный год, Правилами приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» и 

ее филиалы в 2019 году (далее совместно – Правила приема в университет), 

иными локальными нормативными актами университета. 

2. Настоящее Положение регламентирует нормативно-правовые 

гарантии прав граждан, имеющих льготы при поступлении в университет и 

его филиалы по программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

3. 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 
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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) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в Крыму; 

3) 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. 

4. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим 

лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях; 

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295FD5200106E6392F1EC1E1f2l8S
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службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 

учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 

по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» 

пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 

51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 

оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 

радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 

испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных 

аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 

военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения 

работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

consultantplus://offline/ref=74A25B4C3DA80B71C585031FA9AD4FD92D295DDE240B06E6392F1EC1E1288E99543947E342CFF88AfFl3S
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непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий 

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских 

формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 

Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 

задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона. 

5. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – 

олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников (далее – 

льгота 1 рода); 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные 

вступительные испытания профессиональной направленности, 

предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – право на 100 баллов, льгота 2 

рода).  

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления 

особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний). 

consultantplus://offline/ref=B617F1700E3114B3F9B43D16B49855A861DA5B526A893221C256104DAE97212BB9D03D83234399A2JDFCN
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6. Лицам, указанным в пунктах 3 и 5 настоящего Положения, 

предоставляется в течение сроков, указанных в пунктах 3 и 5 настоящего 

Положения, преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 

предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) 

дополнительного вступительного испытания профессиональной 

направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации)», если 

общеобразовательный предмет или дополнительное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона (призера) в области 

спорта. 

7. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 3 и преимущества, указанного в пункте 6 настоящего Положения, 

университет самостоятельно в соответствии с решением приемной комиссии 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» устанавливает 

соответствие специальностей и направлений подготовки профилю 

всероссийской (или всеукраинской) олимпиады школьников или 

международной олимпиады: 
 

Код 
Направления подготовки 

(специальности) 

Профиль олимпиады 

(общеобразовательный предмет) 

по образовательным программам специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность 

математика 

экономика 

обществознание 

38.05.02 Таможенное дело 

обществознание 

экономика 

право 

по образовательным программам бакалавриата 

09.03.03 Прикладная информатика 

математика 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

10.03.01 Информационная безопасность 

математика 

физика 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

19.03.04 
Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

химия 

биология 

обществознание 

37.03.01 Психология 
биология 

обществознание 

38.03.01 Экономика 

математика 

обществознание 

экономика 

38.03.02 Менеджмент 
математика 

обществознание 

consultantplus://offline/ref=6089D727FE0685EA3A85070954587396E65B56BE74B2F68E4306F29AA6D97D25840D4D8907BB0EDApED0K
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Код 
Направления подготовки 

(специальности) 

Профиль олимпиады 

(общеобразовательный предмет) 

экономика 

38.03.03 Управление персоналом 

математика 

обществознание 

экономика 

право 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 

обществознание 

экономика 

право 

38.03.05 Бизнес-информатика 

математика 

физика 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

экономика 

38.03.06 Торговое дело 

экономика 

математика 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

38.03.07 Товароведение 

математика 

физика 

химия 

39.03.02 Социальная работа 
история 

обществознание 

40.03.01 Юриспруденция 
обществознание 

история 
право 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

обществознание 

история 

искусство (мировая художественная культура) 

43.03.01 Сервис 
обществознание 

право 

43.03.02 Туризм 

история 

обществознание 

география 

43.03.03 Гостиничное дело 
обществознание 

история 
 

Результаты победителя (призера) олимпиады принимаются за 8-11 

классы. 
 

8. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников 

особых прав и преимуществ, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего 

Положения, университет по своему решению устанавливает, по каким 

уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется 

каждое из указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой 

олимпиаде (по каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по 

общеобразовательной программе должны быть получены результаты 

consultantplus://offline/ref=14702200BF0DCA35D5988AA192D1F9C3D58218D6ADAB1DD75C05DBA4FE918CA231C3A6D5616FECB9vAJBK
consultantplus://offline/ref=14702200BF0DCA35D5988AA192D1F9C3D58218D6ADAB1DD75C05DBA4FE918CA231C3A6D5616FEFB0vAJFK


7 

 

 

 

победителя (призера) для предоставления соответствующего особого права 

или преимущества. 

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления 

перечня олимпиад - в рамках установленного перечня): 

 особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется 

также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников I и II уровней; 

 особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо 

победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется 

также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад 

школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады 

школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады. 

9. Для предоставления особых прав, указанных в пункте 5 настоящего 

положения, и преимущества, указанного в пункте 6 настоящего Положения, 

университет самостоятельно в соответствии с решением приемной комиссии 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» в 2019 году 

устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и 

направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса 

чемпиона (призера) в области спорта) общеобразовательным предметам и 

дополнительным вступительным испытаниям: 

Льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад 

школьников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников:  
 

Код 
Образовательная 

программа 

Общеобразовательный 

предмет 

соответствующий 

вступительному 

испытанию 

Профиль 

олимпиад 

Уровень олимпиад 

(льготы для победителей и 

призеров) 

Льгота 1 рода 

(без 

вступительных 

испытаний) 

Льгота 2 рода 

(максимальное 

количество 

баллов) 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

математика математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 

экономика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

38.05.02 Таможенное дело обществознание 

экономика  
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

право 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

математика математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

информатика  информатика  
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

10.03.01 Информационная математика математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

consultantplus://offline/ref=6D28CFF78C89B3763A288A403D6A476911E192BBEEE16670EB3B011B27B05BFC09E23A8057C5EEE6r8QAK
consultantplus://offline/ref=6D28CFF78C89B3763A288A403D6A476911E192BBEEE16670EB3B011B27B05BFC09E23A8057C5EDEFr8QEK
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Код 
Образовательная 

программа 

Общеобразовательный 

предмет 

соответствующий 

вступительному 

испытанию 

Профиль 

олимпиад 

Уровень олимпиад 

(льготы для победителей и 

призеров) 

Льгота 1 рода 

(без 

вступительных 

испытаний) 

Льгота 2 рода 

(максимальное 

количество 

баллов) 

безопасность 
информатика 

1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

физика физика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

химия 

химия 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

биология 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 
3 уровень (П) 

37.03.01 Психология биология 

биология 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

38.03.01 Экономика 

математика математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

экономика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

38.03.02 Менеджмент 

математика математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

экономика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

38.03.03 
Управление 

персоналом 

математика математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

экономика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

право 1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

обществознание 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

право 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

экономика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

математика 

математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

физика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

информатика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание экономика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

38.03.06 Торговое дело 

обществознание экономика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

математика 

математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

информатика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 
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Код 
Образовательная 

программа 

Общеобразовательный 

предмет 

соответствующий 

вступительному 

испытанию 

Профиль 

олимпиад 

Уровень олимпиад 

(льготы для победителей и 

призеров) 

Льгота 1 рода 

(без 

вступительных 

испытаний) 

Льгота 2 рода 

(максимальное 

количество 

баллов) 

38.03.07 Товароведение математика 

математика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

физика 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

химия 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

39.03.02 Социальная работа 
история история 

1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

40.03.01 Юриспруденция 

обществознание 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

право 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

история история 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

обществознание обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

история история 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

43.03.01 Сервис обществознание 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

право 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

43.03.02 Туризм 

история история 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

обществознание 

обществознание 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

география 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

43.03.03 Гостиничное дело 
обществознание обществознание 

1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

история история 
1-2 уровень 

(ПиПр) 

3 уровень (П) 

Сокращения:  

ПиПР – льгота установлена для победителей и призеров олимпиады данного уровня 

П - льгота установлена для победителей олимпиады данного уровня 

 

Результаты победителя (призера) олимпиады принимаются за 8-11 

классы. 

Перечень олимпиад школьников и их уровней для предоставления 

победителям и призерам особых прав и преимуществ при поступлении в 

университет приведен в приложении 1. 

 

10. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 3 и 5 настоящего Положения, и преимущество, 

предусмотренное пунктом 6 настоящего Положения, не могут различаться при 
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приеме для обучения в университет и для обучения в ее филиале, при приеме 

на различные формы обучения.  

11. Особые права, указанные в пункте 5, и преимущество, указанное в 

пункте 6 настоящего Положения, 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 количества баллов, установленного университетом: 

 для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 

5 настоящего Положения, - по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный 

предмет выбирается университетом из числа общеобразовательных 

предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне 

олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а в случае, если в указанном перечне не установлены 

общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, - установлено 

настоящим Положением; 

 для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 

5, или преимущества, указанного в пункте 6 настоящего Положения, - по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному 

испытанию. 

Университет устанавливает указанное количество баллов в размере не 

менее 75 баллов.  

12. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

председателем приемной комиссии и распространяет свое действие на 

университет, включая филиалы. 

13. Настоящее Положение, а также все изменения, дополнения к нему 

утверждаются председателем приемной комиссии. 
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Приложение 1 

 

Перечень олимпиад школьников и их уровней для предоставления победителям и призерам особых прав и 

преимуществ при поступлении в университет 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

олимпиады 

Полное наименование организатора 

(организаторов) олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий 

одному или нескольким общеобразовательным 

предметам или одной или нескольким 

специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования Уровень 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления подготовки 

высшего образования 

1. "Аксиос" - 

многопрофильная 

олимпиада ПСТГУ 

Образовательное частное учреждение высшего 

образования "Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет" 

обществознание обществознание III 

2. Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав 

потребителей 

финансовых услуг 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Национальный институт 

финансовых рынков и управления" 

Общероссийская общественная организация 

потребителей "Союз защиты прав потребителей 

финансовых услуг" 

 

экономика экономика II 

3. Всероссийская 

олимпиада школьников 

"Миссия выполнима. 

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве 

математика математика III 
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Твое призвание - 

финансист!" 

Российской Федерации" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" 

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" 

обществознание обществознание III 

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" 

экономика экономика III 

4. Всероссийская 

Толстовская олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

история история II 
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университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина" 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

"Государственный социально-гуманитарный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тверской государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тюменский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Алтайский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского" 

   

  Федеральное государственное бюджетное обществознание обществознание III 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина" 

Государственное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

"Государственный социально-гуманитарный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тверской государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тюменский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Алтайский государственный 
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университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского" 

5. Всероссийский конкурс 

научных работ 

школьников "Юниор" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" 

естественные науки биология,  

химия 

III 

6. Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

Министерство образования Новосибирской 

области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет" 

биология биология II 

Министерство образования Новосибирской 

области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет" 

информатика информатика I 

Министерство образования Новосибирской 

области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский национальный 

математика математика II 
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исследовательский государственный 

университет" 

  Министерство образования Новосибирской 

области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет" 

физика физика II 

Министерство образования Новосибирской 

области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет" 

химия химия I 

7. Городская открытая 

олимпиада школьников 

по физике 

Комитет по образованию (г. Санкт-Петербург) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

физика физика II 

8. Государственный аудит Федеральное государственное бюджетное обществознание обществознание II 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ 

9. Инженерная олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет 

транспорта (МИИТ)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

физика физика II 

10. Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

физика физика I 
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образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

11. Кутафинская 

олимпиада школьников 

по праву 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-западный государственный 

университет" 

право право II 

12. Междисциплинарная 

олимпиада школьников 

имени В.И. 

Вернадского 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт социально-

политических исследований Российской 

академии наук 

Федеральное государственное автономное 

гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

II 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского" 

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А." 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Бурятский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский педагогический 

государственный университет" 

Общероссийская общественная организации 

"Общественная Российская экологическая 

академия" 

13. Межрегиональная 

олимпиада по праву 

"ФЕМИДА" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

университет правосудия" 

право право II 

14. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Будущие 

исследователи - 

Правительство Нижегородской области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

история история II 
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будущее науки" Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

  

  Правительство Нижегородской области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

математика математика III 
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образования "Ярославский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

  Правительство Нижегородской области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова" 

Федеральное государственное бюджетное 

физика физика III 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

  Правительство Нижегородской области 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

химия химия II 

15. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"Высшая проба" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

информатика информатика II 
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  университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 
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  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса" Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

история история I 
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образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

математика математика I 
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университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

обществознание обществознание I 
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Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

право право I 
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университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

психология психология III 
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Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

  Федеральное государственное автономное социология социология, I 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

обществознание 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

физика физика II 
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национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 
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  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пензенский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

экономика экономика I 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

16. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

"САММАТ" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский государственный 

технический университет" 

Министерство образования и науки Самарской 

области 

Фонд математического образования и 

просвещения 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тульский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

математика математика II 
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образования "Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. 

Бербекова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Волгоградский государственный 

университет" 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Самарской 

области "Самарская государственная областная 

академия (Наяновой)" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский государственный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Федеральный научный 

центр "Кабардино-Балкарский научный центр 

Российской академии наук" 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение "Центр дополнительного 

образования "Малая академия наук" 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Бурятский государственный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

технический университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Челябинский государственный 

университет" 

Ордена Трудового Красного Знамени 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский технический 

университет связи и информатики" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский государственный 

технический университет" 

17. Межрегиональная 

олимпиада школьников 

на базе ведомственных 

образовательных 

организаций 

Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации" 

Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

охраны Российской Федерации" 

математика математика II 

Федеральное государственное казенное физика физика III 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации" 

Федеральное государственное казенное военное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Академия Федеральной службы 

охраны Российской Федерации" 

18. Межрегиональная 

экономическая 

олимпиада школьников 

имени Н.Д. 

Кондратьева 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" 

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Центральный банк Российской Федерации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Национальный институт 

финансовых рынков и управления" 

экономика экономика I 
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19. Межрегиональные 

предметные олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

физика физика III 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

химия химия III 

20. Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Министерство образования и науки Пермского 

края 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

химия химия I 
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академика С.П. Королева" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева" 

21. Многопрофильная 

олимпиада школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

"Изумруд" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

история история III 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

обществознание обществознание III 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

физика физика III 
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22. Московская олимпиада 

школьников 

Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

информатика информатика I 

  Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города 

Москвы "Московский городской педагогический 

университет" 

история история II 

  Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

математика математика I 
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институт (государственный университет)" 

Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города 

Москвы "Московский городской педагогический 

университет" 

обществознание обществознание II 

Департамент образования города Москвы 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города 

Москвы "Московский городской педагогический 

университет" 

право право III 

Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

физика физика I 

Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский химико-

химия химия I 
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технологический университет имени Д.И. 

Менделеева" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "МИРЭА - Российский 

технологический университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Воронежский государственный 

университет" 

Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования "Российская 

экономика экономика II 
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экономическая школа" (институт) 

23. Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада школьников 

Департамент образования города Москвы 

Комитет по науке и высшей школе (г. Санкт-

Петербург) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет 

транспорта (МИИТ)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский автомобильно-

дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)" 

Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города 

Москвы "Московский городской педагогический 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "МИРЭА - Российский 

технологический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский химико-

технологический университет имени Д.И. 

Менделеева" 

Федеральное государственное бюджетное 

математика математика II 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "МЭИ" 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет геодезии и картографии" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный 

университет" 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской 

области "Университет "Дубна" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 
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технологический университет "СТАНКИН" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

технический университет гражданской авиации 

(МГТУ ГА) 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Московский институт электронной 

техники" 

Ордена Трудового Красного Знамени 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский технический 

университет связи и информатики" 

  Федеральное государственное бюджетное    
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образовательное учреждение высшего 

образования "Московский педагогический 

государственный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский горный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического 

приборостроения" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого" 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 
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государственный морской технический 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский государственный 

технический университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Воронежский государственный 

технический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный федеральный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Башкирский государственный 

университет" 

24. Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада "Формула 

Единства"/"Третье 

тысячелетие" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северный (Арктический) 

математика математика III 
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федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

25. Океан знаний Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный федеральный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский политехнический 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения" 

история история III 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный федеральный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" 

математика математика III 
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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский политехнический 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный федеральный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский политехнический 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения" 

обществознание обществознание III 

26. Олимпиада "Курчатов" Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

математика математика II 
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образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный исследовательский 

центр "Курчатовский институт" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

физика физика II 

27. Олимпиада МГИМО 

МИД России для 

школьников 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации" 

гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

II 

28. Олимпиада по 

дискретной математике 

и теоретической 

информатике 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

информатика информатика, 

математика 

III 
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(Ленина)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Тверской государственный 

университет" 

29. Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

биология биология I 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

информатика информатика I 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

история история I 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

математика математика I 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

обществознание обществознание I 
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образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

право юриспруденция I 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

физика физика II 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

химия химия I 

30. Олимпиада школьников 

"Надежда энергетики" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "МЭИ" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. 

Ленина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский государственный 

энергетический университет" 

Федеральное государственное автономное 

информатика информатика III 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский федеральный 

университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "МЭИ" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. 

Ленина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский государственный 

энергетический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский федеральный 

университет" 

математика математика III 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "МЭИ" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. 

Ленина" 

Федеральное государственное бюджетное 

физика физика III 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский государственный 

энергетический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский федеральный 

университет" 

31. Олимпиада школьников 

"Покори Воробьевы 

горы!" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Закрытое акционерное общество "Редакция 

газеты "Московский Комсомолец" 

биология биология I 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Закрытое акционерное общество "Редакция 

газеты "Московский Комсомолец" 

история история II 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Закрытое акционерное общество "Редакция 

газеты "Московский Комсомолец" 

математика математика I 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

обществознание обществознание I 
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университет имени М.В. Ломоносова" 

Закрытое акционерное общество "Редакция 

газеты "Московский Комсомолец" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Закрытое акционерное общество "Редакция 

газеты "Московский Комсомолец" 

физика физика I 

32. Олимпиада школьников 

"Робофест" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

физика физика II 

33. Олимпиада школьников 

"Физтех" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уфимский государственный 

авиационный технический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

математика математика II 
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образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Воронежский государственный 

университет инженерных технологий" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Московский институт электронной 

техники" 

Департамент образования города Москвы 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

Федеральное государственное бюджетное 

физика физика I 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Уфимский государственный 

авиационный технический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Воронежский государственный 

университет инженерных технологий" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Московский институт электронной 

техники" 

Департамент образования города Москвы 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский 

университет)" 

математика математика III 
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34. Олимпиада школьников 

по программированию 

"ТехноКубок" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский 

университет)" 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

II 

35. Олимпиада школьников 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

история история II 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

обществознание обществознание I 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

экономика экономика, математика III 

36. Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

биология биология I 
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университета государственный университет" 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

информатика информатика II 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

история история I 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

математика математика I 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

обществознание обществознание I 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

право право I 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

физика физика III 

Федеральное государственное бюджетное химия химия I 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

экономика экономика II 

37. Олимпиада 

Юношеской 

математической школы 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургское 

отделение Математического института им. В.А. 

Стеклова Российской академии наук 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

математика математика II 

38. Открытая 

межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского 

Федерального округа 

"Будущее Сибири" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский государственный 

технический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский государственный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

физика физика III 
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образовательное учреждение высшего 

образования "Иркутский национальный 

исследовательский технический университет" 

39. Открытая Олимпиада 

Университета 

Иннополис для 

школьников 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Университет Иннополис" 

Министерство образования и науки Республики 

Татарстан 

информатика информатика I 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Университет Иннополис" 

Министерство образования и науки Республики 

Татарстан 

математика математика III 

40. Открытая олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

информационные 

технологии 

информатика I 
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образования "Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова" 

  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южно-Уральский 

математика математика III 
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государственный университет (национальный 

исследовательский университет)" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова" 

41. Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

Департамент образования города Москвы 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

информатика информатика I 

42. Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

"Когнитивные 

технологии" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

информатика информатика II 

43. Открытая химическая Федеральное государственное автономное химия химия III 
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олимпиада образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "МИРЭА - Российский 

технологический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

44. Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада школьников 

"Росатом" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" 

математика математика II 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" 

физика физика I 

45. Плехановская 

олимпиада школьников 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова" 

экономика экономика, 

обществознание 

III 
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46. Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 

Комитет по образованию (г. Санкт-Петербург) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена" 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Санкт-Петербургское 

отделение Математического Института им. В.А. 

Стеклова Российской академии наук 

математика математика I 

  Комитет по образованию (г. Санкт-Петербург) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический 

университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

химия химия II 
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48. Турнир городов Департамент образования города Москвы математика математика I 

49. Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

технологический университет "СТАНКИН" 

биология биология III 

  

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

технологический университет "СТАНКИН" 

история история II 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

математика математика II 
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образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

технологический университет "СТАНКИН" 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

технологический университет "СТАНКИН" 

физика физика II 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

химия химия III 
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образования "Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный 

технологический университет "СТАНКИН" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


