
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 4                Таблица 1.3 

 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п в 

пере

чне
1
 

Полное 

наименование 

олимпиады 

Полное наименование организатора (организаторов) олимпиады Профиль 

олимпиады 

Уровен

ь 

олимпи
ады 

Победители и призеры 

зачисляются без 

вступительных 
испытаний на одно из 

следующих направлений 

подготовки по выбору 

поступающего 

1 1 "Аксиос" - 

многопрофильная 

олимпиада 
ПСТГУ 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

"Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет" 

обществознание III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

2 3 "В начале было 

Слово..." 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский православный институт святого Иоанна Богослова" история III 
Юриспруденция 
Туризм 

3 6 Всероссийская 

олимпиада 
школьников 

"Миссия 

выполнима. Твое 

призвание - 
финансист!" 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования "Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации" 

математика III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

                                                             
1 Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровнях на 2017/18 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2017 г. № 866). 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В  

ФГБОУ ВО «СГЭУ»  В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УРОВНЯХ НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 30.08.2017 Г. № 866) 



Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

Экология и 

природопользование 

обществознание III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

экономика III 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

4 7 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологии 
- прорыв в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова" нанотехнологии I 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 
 



будущее!" 

5 10 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 

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 "Курский государственный университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского" 

история II 
Юриспруденция 

Туризм 

обществознание III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

6 11 Всероссийский 

конкурс научных 

работ школьников 

"Юниор" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

ядерный университет "МИФИ" инженерные науки III 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 

информатика 
 

 



7 13 Всесибирская 

открытая 
олимпиада 

школьников 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет" 

математика II 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

Экология и 

природопользование 

физика I 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 

 

8 14 Герценовская 

олимпиада 
школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена" география II 

Экология и 

природопользование 

 

9 15 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 II 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

 

10 16 Государственный 

аудит 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет 
обществознание II 

Экономика 

Менеджмент 



имени М.В. Ломоносова" Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

11 17 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 II 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 
 

12 18 Интернет-

олимпиада 
школьников по 

физике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего 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" 

физика II 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

 

13 19 Кодекс знаний Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования "Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации" 

обществознание III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 



безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

14 20 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 I 
Юриспруденция 
Туризм 

15 22 Междисциплинар

ная олимпиада 

школьников 

имени В.И. 
Вернадского 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

социально-политических исследований Российской академии наук, 

Федеральное государственное автономное 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 "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет", 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" 

гуманитарные и 
социальные науки 

II 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

16 24 Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 
для школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский педагогический государственный 
университет" география II 

Экология и 
природопользование 

 

17 25 Межрегиональная 

олимпиада по 

праву "ФЕМИДА" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский государственный университет 

правосудия" 

право II 
Юриспруденция 
Туризм 

18 26 Межрегиональная Правительство Нижегородской области, Федеральное государственное история III Юриспруденция 



олимпиада 

школьников 
"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

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" 

Туризм 

математика III 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 

информатика 
Экология и 

природопользование 

физика III 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

 

19 27 Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 
"Высшая проба" 

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 бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Иркутский государственный университет", 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский университет дружбы 

народов", Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Омский государственный 

история I 
Юриспруденция 
Туризм 



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 университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Иркутский 
государственный университет", 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" 

история мировых 
цивилизаций 

II 
Юриспруденция 
Туризм 

   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 бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Иркутский государственный университет", 

математика I 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Землеустройство и 
кадастры 



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" 

Прикладная 

информатика 
Экология и 

природопользование 

   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 бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Иркутский государственный университет", 
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" 

обществознание I 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

   Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 

политология II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 



образования "Белгородский государственный 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 "Иркутский 
государственный университет", 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" 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

   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 университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Иркутский 

государственный университет", 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" 

право I 
Юриспруденция 

Туризм 

   Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

социология II 
Экономика 
Менеджмент 



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 университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Иркутский 

государственный университет", 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" 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

   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 бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Иркутский государственный университет", 
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 

физика III 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

 



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 бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Иркутский государственный университет", 

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" 

экономика I 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

20 29 Межрегиональная 
олимпиада 

школьников 

"САММАТ" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Самарский государственный технический 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Тольяттинский государственный университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Оренбургский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тульский государственный университет", 

математика II 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 



Министерство образования и науки Самарской области, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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 бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Вятский государственный университет", 

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" 

Экология и 

природопользование 

21 31 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 II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

Экология и 

природопользование 

обществознание III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 



Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

физика III 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 

 

22 33 Межрегиональная 

олимпиада 
школьников по 

математике и 

криптографии 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации", Федеральное государственное казенное 

научное учреждение "Академия криптографии Российской Федерации" 

математика I 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 
Экология и 

природопользование 

23 36 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 

экономика I 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 



федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Пермский государственный 

национальный исследовательский университет", Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Национальный 

институт финансовых рынков и управления" 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

24 38 Межрегиональны

й экономический 
фестиваль 

школьников 

"Сибириада. Шаг 
в мечту" 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет", 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", Частное образовательное 

учреждение высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

экономика II 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

25 39 Многопредметная 
олимпиада 

"Юные таланты" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Пермский государственный национальный 

исследовательский университет" география I 

Экология и 

природопользование 

 

26 40 Многопрофильна

я инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Амурский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Волгоградский государственный технический 
университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Воронежский 

государственный университет", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Донской государственный технический университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Кубанский государственный технологический 

университет", Федеральное государственное бюджетное обществознание III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 



образовательное учреждение высшего образования "Московский 

государственный технологический университет "СТАНКИН", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский технологический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский государственный технический университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Самарский 
государственный технический университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский горный университет", 

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)", 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 "Сочинский 

государственный университет", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный университет путей 

сообщения", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный 

   



государственный университет", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Ярославский государственный технический университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Забайкальский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Омский государственный технический 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский 
государственный университет", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Пензенский государственный технологический университет", 

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тверской государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тульский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уфимский государственный авиационный 

технический университет", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Иркутский 

национальный исследовательский технический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный 

университет" 

   

   Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный 

аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского", Министерство образования и науки Челябинской 

области, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Управление образования, молодежной политики и спорта 

история III 
Юриспруденция 

Туризм 



Администрации Шелеховского муниципального района Иркутской 

области, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)", 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Сургутский государственный 
университет", Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московской области "Университет 

"Дубна", Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный 

университет", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный 

университет", Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования "Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева", Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Севастопольский государственный 

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)", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Южный федеральный 

университет", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ", 

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Алтайский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Амурский государственный университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

   



высшего образования "Волгоградский государственный технический 

университет", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Воронежский 

государственный университет", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Донской государственный технический университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Ковровская 

государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Кубанский государственный технологический 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Московский 

государственный технологический университет "СТАНКИН", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский технологический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Новосибирский государственный технический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский государственный университет 

нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Самарский 
государственный технический университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский горный университет", 

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.", Федеральное государственное бюджетное 

   



образовательное учреждение высшего образования "Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет)", 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 "Сочинский 

государственный университет", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Тихоокеанский государственный университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский государственный университет путей 
сообщения", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный 

государственный университет", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Ярославский государственный технический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Забайкальский государственный университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Омский государственный технический 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский 
государственный университет", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Пензенский государственный технологический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тверской государственный университет", 

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тульский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уфимский государственный авиационный 
технический университет", Федеральное государственное бюджетное 

   



образовательное учреждение высшего образования "Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Иркутский 

национальный исследовательский технический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный 

университет" 

27 41 Многопрофильна

я олимпиада 

школьников 
Уральского 

федерального 

университета 
"Изумруд" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

обществознание III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

28 42 Московская 

олимпиада 
школьников 

Департамент образования города Москвы, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" география II 
Экология и 
природопользование 

 

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 II 
Юриспруденция 
Туризм 



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" 

математика I 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 
природопользование 

   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 II 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

 Департамент образования города Москвы, Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы "Московский городской педагогический университет" 

право II 
Юриспруденция 
Туризм 

 Департамент образования города Москвы, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" 

физика I 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

 

   Департамент образования города Москвы, Федеральное экономика II Экономика 



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" 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

29 44 Объединенная 

межвузовская 

математическая 
олимпиада 

школьников 

Департамент образования города Москвы, Комитет по науке и высшей 

школе Санкт-Петербурга, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 
университет транспорта (МИИТ)", Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего образования 

"Академия Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации", 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 
"Московский 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 
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)", 

математика II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 

природопользование 

   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 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 бюджетное 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 

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 государственный политехнический университет 
Петра Великого" 

   



30 45 Объединенная 

международная 
математическая 

олимпиада 

"Формула 

Единства"/"Треть
е 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) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный 

государственный университет" математика III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 
природопользование 

31 46 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" 

история III 
Юриспруденция 
Туризм 

обществознание III 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

32 47 Олимпиада 

Курчатов 

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 
"Тамбовский государственный технический университет", 

математика II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет" 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

Экология и 

природопользование 

физика II 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

 

33 48 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 
II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

34 49 Олимпиада 

Национальной 
технологической 

инициативы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский политехнический университет", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет Петра Великого", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет", Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики" 

нанотехнологии III 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ядерные III Землеустройство и 



высшего образования "Московский политехнический университет", 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет Петра Великого", 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский ядерный университет 
"МИФИ" 

технологии кадастры 

Прикладная 
информатика 

 

35 52 Олимпиада РГГУ 
для школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский государственный гуманитарный 

университет" история III 
Юриспруденция 

Туризм 

36 54 Олимпиада 
школьников 

"Ломоносов" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации" 

география I 

Экология и 

природопользование 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова" инженерные науки III 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

 

история I 
Юриспруденция 

Туризм 

история 

российской 
государственности 

I 
Юриспруденция 

Туризм 

    

математика I 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 



безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 
природопользование 

    международные 
отношения и 

глобалистика 

I 
Юриспруденция 

Туризм 

    

механика и 

математическое 

моделирование 

II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

Экология и 

природопользование 

    

обществознание I 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 



Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

    
политология II 

Юриспруденция 
Туризм 

    
право I 

Юриспруденция 

Туризм 
    

    

физика II 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

 

    

    

экология II 

Экология и 

природопользование 

 

37 55 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 

образовательное учреждение высшего образования "Сибирский 
федеральный университет" 

математика III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 
природопользование 

физика III 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 
 



38 56 Олимпиада 

школьников 
"Покори 

Воробьевы горы!" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова" 

география III 

Экология и 

природопользование 
 

история I 
Юриспруденция 
Туризм 

математика I 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 
Экология и 

природопользование 

обществознание I 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

физика I 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 



 

39 57 Олимпиада 

школьников 

"Робофест" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова" физика II 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

 

40 58 Олимпиада 

школьников 

"Россия в 

электронном 
мире" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" 

история II 
Юриспруденция 

Туризм 

обществознание II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

41 59 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 
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 

математика II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 
природопользование 

физика I Землеустройство и 



технологий", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский университет "Московский институт электронной 

техники", Департамент образования города Москвы 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

 

42 60 Олимпиада 

школьников "Шаг 

в будущее" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)" 

математика III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 

Экология и 
природопользование 

физика III 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

 

43 61 Олимпиада 

школьников 

"Phystech.Internati
onal" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

математика III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 



Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 

природопользование 

44 64 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 III 

Юриспруденция 
Туризм 

обществознание II 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

экономика III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 



45 65 Олимпиада 

школьников 
Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет" география I 

Экология и 

природопользование 

 

история I 
Юриспруденция 

Туризм 

математика I 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 

природопользование 

    

социология II 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

    
обществознание I 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 



Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

    
право I 

Юриспруденция 
Туризм 

    

физика III 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 

 

    

экономика II 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

46 66 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 II 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 



Социология 

Сервис 
Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 

информатика 
Экология и 

природопользование 

47 67 Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 
олимпиада "Наше 

наследие" 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

"Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет" 

история III 
Юриспруденция 

Туризм 

48 70 Открытая 

олимпиада по 

экономике НОЦ 

ИСЭРТ РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

социально-экономического развития территорий Российской академии 

наук 

экономика III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Юриспруденция 

Туризм 

49 71 Открытая 

олимпиада 

Северо-
Кавказского 

федерального 

университета "45 
параллель" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный 

университет" 
география III 

Экология и 
природопользование 

 



50 72 Открытая 

олимпиада 
Университета 

Иннополис для 

школьников 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Университет Иннополис", Министерство образования и науки 
Республики Татарстан 

математика III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 

природопользование 

51 74 Открытая 

олимпиада 

школьников по 
математике 

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 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" 

математика II 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 
Экология и 

природопользование 

52 77 Открытая 

региональная 
межвузовская 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 
Томский государственный университет", Федеральное 

география III 

Экология и 

природопользование 
 



олимпиада вузов 

Томской области 
(ОРМО) 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Сибирский 

государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Томский государственный архитектурно-строительный 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Томский 
государственный педагогический университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский ядерный университет 
"МИФИ" 

история III 
Юриспруденция 

Туризм 

физика III 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

 



53 79 Отраслевая 

олимпиада 
школьников 

"Газпром" 

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 "Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова", Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанский национальный 

исследовательский технологический университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский горный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет", Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тюменский индустриальный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Уфимский государственный нефтяной 

технический университет", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Ухтинский 

государственный технический университет" 

обществознание III 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 

Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

54 80 Отраслевая 

физико-
математическая 

олимпиада 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ" 

математика II 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 



школьников 

"Росатом" 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 

природопользование 

физика I 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

 

55 81 Плехановская 

олимпиада 
школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова" 

экономика III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

56 83 Региональный 
конкурс 

школьников 

Челябинского 
университетского 

образовательного 

округа 

Министерство образования и науки Челябинской области, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Челябинский государственный университет" 

обществознание Ш 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 
Торговое дело 



Социология 

Сервис 
Юриспруденция 

Туризм 

57 85 Санкт-

Петербургская 

олимпиада 
школьников по 

математике 

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 I 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 

природопользование 

58 91 Турнир будущих 

управленцев 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Государственный университет управления" 

обществознание III 

Экономика 

Менеджмент 
Управление персоналом 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Юриспруденция 
Туризм 

59 92 Турнир городов Департамент образования города Москвы 
математика I 

Экономика 
Менеджмент 

Управление персоналом 



Государственное и 

муниципальное 
управление 

Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 
Социология 

Сервис 

Землеустройство и 
кадастры 

Прикладная 

информатика 

Экология и 
природопользование 

60 93 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" 

история III 
Юриспруденция 

Туризм 

математика II 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономическая 

безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

Экология и 
природопользование 



физика II 

Землеустройство и 

кадастры 
Прикладная 

информатика 

 

61 94 Университетская 

олимпиада 

школьников 
"Бельчонок" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Сибирский федеральный 

университет" 

математика III 

Экономика 

Менеджмент 

Управление персоналом 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Экономическая 
безопасность 

Торговое дело 

Социология 
Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 
информатика 

Экология и 

природопользование 

 


