
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 3            Таблица 1.3 

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

ФГБОУ ВО «СГЭУ» В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УРОВНЯХ НА 2019/20 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ОТ 30.08.2019 Г. № 658) 

 

№ № 

в 

переч

не 

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 

Урове
нь 

олимп

иады 

Победители и призеры 

зачисляются без 

вступительных 

испытаний на одно из 

следующих 

направлений 

подготовки по выбору 

поступающего Профиль 

олимпиады 

Общеобразователь
ные предметы или 
специальность(и) и 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

1 1. "В начале было 

Слово..." 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Российский православный 

университет святого Иоанна Богослова" 

история история III Юриспруденция 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 
Туризм 

Реклама и связи с 

общественностью 

2 3. 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" 

Центральный банк Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

финансовая 

грамотность 

право II Юриспруденция 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 
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   Федеральная служба по финансовому 
мониторингу 
Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация "Российское 
движение школьников" 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Институт фондового рынка и 
управления" 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт экономики 
Российской академии наук 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Башкирский государственный 
университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Самарский государственный 
экономический университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский политехнический 
университет" 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики» 
 

    



3 
 

5. 
 

Всероссийская 
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 автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Томский политехнический 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 автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Южный федеральный университет" 
 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

история 
мировых 

история II Юриспруденция 
Правовое обеспечение 



  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 "Национальный исследовательский 

Томский политехнический 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 автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный университет" 

цивилизаций 

 

 

  национальной 

безопасности 

Туризм 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

 

 

 



  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 "Национальный исследовательский 
Томский политехнический 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 автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный университет" 

 

история история I Юриспруденция 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 

Реклама и связи с 

общественностью 

   Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" 

математика математика I Экономика 

Менеджмент 

 

 



Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский 

университет)" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический 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 автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

 

Управление 

персоналом 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономическая 

безопасность 

Бизнес-информатика 

Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура 

Торговое дело 

Социология 

Сервис 

Землеустройство и 

кадастры 

Прикладная 

информатика 

Экология и 

природопользование 



университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

"Южный федеральный 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 "Национальный исследовательский 

Томский политехнический 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 автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Российский университет дружбы 

народов" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

СП. Королева" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова" 

Федеральное государственное автономное 

обществознание обществознание I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 
Туризм 

Реклама и связи с 

общественностью 



   образовательное учреждение высшего 

образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Юго-Западный государственный 

университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный университет" 

    

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Дальневосточный федеральный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Томский политехнический 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 автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева" 

 

основы бизнеса менеджмент, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 

природопользование 



   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Южный федеральный университет" 
Общероссийская общественная организация 
"Деловая Россия" 
Фонд развития интернет-инициатив 
Общероссийская общественная организация 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей" 

    

   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 "Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского" 
 

право право I Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 



Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Пензенский государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский университет дружбы 
народов" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Южный федеральный университет" 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Дальневосточный федеральный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет" 

социология социология, 

обществознание 

I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура  
 
 
 



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 автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Южный федеральный университет" 

Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Дальневосточный федеральный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет" 

финансовая 
грамотность 

экономика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Туризм 



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 автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика 
СП. Королева" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Южный федеральный университет" 
Министерство финансов Российской Федерации 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Дальневосточный федеральный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный 

экономика экономика I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
 



национальный исследовательский университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Томский политехнический 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 автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский университет дружбы 
народов" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика 
СП. Королева" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный университет" 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 

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 "Национальный исследовательский 
Томский политехнический 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 автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Южный федеральный университет" 

электроника и 

вычислительная 

техника 

инфокоммуникаци

онные технологии 

и системы связи, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

II Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

4 6. Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
"Миссия 

выполнима. 

Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего образования 
"Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации"  
 

история история III Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 



Твое призвание -
финансист!" 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова" 

Реклама и связи с 
общественностью 

 
 

 
 

 
 

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" 

математика математика III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

   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 Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 



Сервис 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   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 Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Туризм 

5 9. Всероссийская 
Толстовская 
олимпиада 

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" 

история история II Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 



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 образовательное 
учреждение высшего образования "Пензенский 
государственный университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Мурманский арктический 
государственный университет" 

   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 

обществознание обществознание III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 



"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 образовательное 
учреждение высшего образования "Пензенский 
государственный университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Мурманский арктический 
государственный университет"    

Социология 
Сервис 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

6 10. Всероссийская 
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 

экономика экономика I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
 
 



образования "Уральский 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" 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Туризм 

7 11. Всероссийский 
конкурс научных 
работ школьников 

"Юниор" 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ" 

инженерные 
науки 

информатика III Бизнес-информатика 

Прикладная 
информатика 

8 12. Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

Министерство образования Новосибирской 
области 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет" 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

   Министерство образования Новосибирской 
области 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет" 

математика математика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры  
 
 



Прикладная 
информатика  
Экология и 
природопользование 

   Министерство образования Новосибирской 
области 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет" 

физика физика II Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

9 13. Герценовская 
олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена" 

география география III Экология и 
природопользование 

10 14. Городская 
открытая 

олимпиада 
школьников по 

физике 

Комитет по образованию 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 Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

11 15. Государственный 

аудит 

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

обществознание обществознание II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция 



Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

12 16. Инженерная 
олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ" Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский 
университет транспорта" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Нижегородский государственный 
технический университет им. P.E. Алексеева" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика 
СП. Королева" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет "ЛЭТИ" им. В.П Ульянова (Ленина)" 

физика физика II Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 

13 17. 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 физика I Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 

14 18. Кутафинская 
олимпиада 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

право право I Юриспруденция 
Правовое обеспечение 



школьников по 
праву 

образования "Московский государственный 
юртдический университет имени O.E. Кутафина 
(МГЮА)" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Южный федеральный университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-западный государственный 
университет" 

национальной 
безопасности 

15 20. Междисциплинан 
ая олимпиада 

школьников имени 
В.И. Вернадского 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт социально-
политических исследований Российской 
академии наук 
Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего образования 
"Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации" Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Бурятский 
государственный университет имени Доржи 
Банзарова" Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Севастопольский государственный 
университет" Общероссийская общественная 
организация "Общественная Российская 
экологическая академия" 

гуманитарные и 
социальные 

науки 

история, 
обществознание 

I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

16 22. Межрегиональная 
олимпиада по 

праву "ФЕМИДА" 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский государственный 
университет правосудия" 

право обществознание II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 



Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

17 24. Межрегиональная 
олимпиада 

школьников 
"Будущие 

исследователи -
будущее науки" 

Правительство Нижегородской области 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет 
им. H.H. Лобачевского" 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 
унитарное предприятие "Российский 
федеральный ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Пензенский государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

история история II Юриспруденция 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 



образования "Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика 
СП. Королева" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Алтайский государственный 
университет" 

   Правительство Нижегородской области 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
H.H. Лобачевского" 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 унитарное предприятие 
"Российский федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Пензенский государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Самарский национальный 

математика математика III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность  
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство 
и коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология  
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 



исследовательский университет имени академика 
СП. Королева" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского" 

   Правительство Нижегородской области 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
H.H. Лобачевского" 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 унитарное предприятие 
"Российский федеральный ядерный центр - 
Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Пензенский государственный 
университет" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика 
СП. Королева" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского" 

физика физика III Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 



Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Оренбургский государственный 
университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Воронежский государственный 
университет" 

18 26. 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 "Оренбургский государственный 
университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Тульский государственный 
университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Кабардино-Балкарский 

математика математика II Экономика  
Менеджмент  
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 
 



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" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Томский государственный университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение "Институт прикладной 
математики и автоматизации" 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение "Центр дополнительного 
образования "Малая академия наук" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Омский государственный 
технический университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Челябинский государственный 
университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Новосибирский государственный 
технический университет" 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Луганской Народной Республики "Луганский 
национальный университет имени Тараса 



Шевченко" 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Донецкий национальный университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уфимский государственный 
авиационный технический университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Самарский 
государственный социально-педагогический 
университет" Государственное бюджетное 
учреждение Калининградской области нетиповая 
образовательная организация "Центр развитая 
одаренных детей" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева - КАИ" 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 
государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" 

19 28. Межрегиональная 
олимпиада 

школьников им. 
II.Я. Верченко 

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

математика математика, 
криптография 

II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 



Федеральное государственное казенное  научное 
учреждение "Академия криптографии Российской 
Федерации" 

Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

20 29. 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 Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 



   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" 

физика физика III Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 

   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" 

обществознание обществознание III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

21 31. Межрегиональные 
предметные 
олимпиады 

федерального 
государственного 

автономного 
образовательного 

учреждения 
высшего 

образования 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

физика физика III Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 



"Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет" 

22 32. Межрегиональный 
экономический 

фестиваль 
школьников 

"Сибириада. Шаг в 
мечту" 

Министерство образования 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" 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация 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 экономика, 
обществознание 

II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

23 33. Многопредметная 
олимпиада «Юные 

таланты» 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Пермский государственный 
национальный исследовательский университет" 

география география I Экология и 
природопользование 

24 35. 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 Юриспруденция 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 
 



   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 

математика математика III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 

обществознание обществознание III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  



Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 

политология обществознание III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина" 

социология обществознание III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 



инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

25 36. Московская 
олимпиада 

школьников 

Департамент образования города Москвы 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова" 

география география I Экология и 
природопользование 

   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 Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

   Департамент образования города Москвы 
Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 
"Московский городской педагогический 
университет" 

история история I Юриспруденция 
Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   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 

математика математика I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 



университет "Высшая школа экономики" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский 
университет)" 

безопасность 
Бизнес-информатика 
 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

   Департамент образования города Москвы 
Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 
"Московский городской педагогический 
университет" 

обществознание обществознание II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Департамент образования города Москвы 
Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 

право право II Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 



"Московский городской педагогический 
университет" 

безопасности 
 
 

   Департамент образования города Москвы робототехника информатика III Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

   Департамент образования города Москвы 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова" 

физика физика I Землеустройство 
и кадастры  
Прикладная 
информатика 

   Департамент образования города Москвы 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" 

финансовая 
грамотность 

экономика III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Туризм 

   Департамент образования города Москвы 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики" 
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего образования "Российская экономическая 
школа" (институт) 

экономика экономика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 



Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Туризм 

26 37. Наследники 
Левши 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Тульский государственный 
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 "Липецкий 
государственный технический университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Орловский государственный 
университет имени U.C. Тургенева" Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Псковский 
государственный университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Тверской государственный 
университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Юго-Западный государственный 
университет"  

физика физика III Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

27 39. Объединенная 
межвузовская 

математическая 
олимпиада 

школьников 

Департамент образования города Москвы Комитет 
по науке и высшей школе Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский 
университет транспорта" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский автомобильно-
дорожный государственный технический 
университет (МАДИ)" 

математика математика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 



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 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

   образовательное учреждение высшего    Экология и 
   образования "Российский университет дружбы    природопользование 
   народов"     
   Федеральное государственное бюджетное     
   образовательное учреждение высшего     
   образования "Российский химико-     
   технологический университет имени Д.И.     
   Менделеева"     
   Федеральное государственное бюджетное     
   образовательное учреждение высшего     
   образования "Московский политехнический     
   университет"     
   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     
   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"     

   (МГТУГА)     

   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 U.M.     

   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 "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     

   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" 

    

28 40. Объединенная 
международная 
математическая 

олимпиада 
"Формула 
Единства"/ 

"Третье 
тысячелетие" 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого" 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "МИРЭА - Российский 
технологический университет" 

математика математика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 



Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

29 42. 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 (национальный 
исследовательский университет)" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" 
 
 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ" 

математика математика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура  
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 
 

   Департамент образования города Москвы 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт" Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 
физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

физика физика I Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 



образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет" Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

30 43. Олимпиада МП1МО 
МВД 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 Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура  
Торговое дело  
Социология  
Сервис 
Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

31 45. Олимпиада по 
дискретной 

математике и 
теоретической 

информатике 

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 

"Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Тверской государственный университет" 

информатика информатика, 

математика 

III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 



Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

32 47. Олимпиада РГГУ 

для школьников 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный гуманитарный 

университет" 

история история II Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

33 48. Олимпиада 

Университета 

Иннополис 

"Innopolis Open" 

Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Университет Иннополис" 

Министерство образования и науки Республики 

Татарстан 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
Информатика 
 
 

   Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Университет Иннополис" 

информационная 

безопасность 

информатика II Бизнес-информатика 
 
Прикладная 
информатика 

   Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Университет Иннополис" 

Министерство образования и науки Республики 

Татарстан 

математика математика III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 



Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

34 49. Олимпиада 

школьников 

"Гранит науки" 

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

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет 

геодезии и картографии" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Юго-Западный 

государственный университет" 

информатика компьютерные и 

информационные 

науки, информатика 

и вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

машиностроение, 

управление в 

технических 

системах, 

экономика и 

управление 

III Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

35 50. 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" Всероссийская общественная 

организация "Русское географическое общество" 

география география I Экология и 
природопользование 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 



   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

история 

российской 

государственност

и 

история I Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

история история I Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

математика математика  Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история  Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 



Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

обществознание обществознание  Экономика  
Менеджмент  
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

политология история II Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

право юриспруденция I Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

физика физика II Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 



"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

философия обществознание I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

экология почвоведение, 

экология и 

природопользование 

II Экология и 
природопользование 

36 51. 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 

информатика информатика III Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 



учреждение высшего образования "Казанский 

государственный энергетический университет" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский федеральный университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого" 

 

 

 

 

 

 

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" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого" 

комплекс 

предметов 

(физика, 

информатика, 

математика) 

информатика III Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

   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 

физика физика III Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 



учреждение высшего образования "Казанский 

государственный энергетический университет" 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Сибирский федеральный 
университет" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого" 

    

37 52. 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" 

история история II Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" Закрытое акционерное общество 

"Редакция газеты "Московский Комсомолец" 

математика математика I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 



   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" Закрытое акционерное общество 

"Редакция газеты "Московский Комсомолец" 

обществознание обществознание I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" Закрытое акционерное общество 

"Редакция газеты "Московский Комсомолец" 

физика физика I Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

38 53. Олимпиада 

школьников 

"Робофест" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

физика физика II Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

39 54. Олимпиада 

школьников 

"Физтех" 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский   университет)" 

математика математика II Экономика  
Менеджмент  
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 



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 "Национальный 

исследовательский университет "Московский 

институт электронной техники" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Воронежский государственный университет 

инженерных технологий" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Юго-Западный 

государственный университет" Департамент 

образования города Москвы 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" 

Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

   Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

физика физика I Землеустройство и 
кадастры 



   "Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский 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 "Национальный 

исследовательский университет "Московский 

институт электронной техники" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Воронежский государственный университет 

инженерных технологий" Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Юго-Западный 

государственный университет" Департамент 

образования города Москвы 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный 

университет" 

Прикладная 
информатика 



40 55. Олимпиада 

школьников "Шаг в 

будущее» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)" 

математика математика III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)" 

физика физика II Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

41 56. Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программированию 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики" 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

42 57. Олимпиада 

школьников по 

программированию 

"ТехноКубок" 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский 
университет)" 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)" 

43 58. Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" 

история история II Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

  службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" 

обществознание обществознание I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и 

экономика экономика, 

математика 

III Экономика 
Менеджмент 
Управление персоналом 
Государственное и 



государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" 

муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Туризм 

44 59. Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

география география I Экология и 
природопользование 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

история история I Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

математика математика I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 



коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

обществознание обществознание I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

право право I Юриспруденция 
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности 



   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

социология обществознание, 

история 

I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

физика физика I Землеустройство и 
кадастры Прикладная 
информатика 

   Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

университет" 

экономика экономика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 



Социология 
Сервис 
Туризм 

45 60. 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 Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 

46 62. 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" 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 



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" 

   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 

математика математика III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология  
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользование 



"Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова" 

47 63. Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

Департамент образования города Москвы 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский 
университет)" 

информатика информатика I Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

48 64. 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 (национальный исследовательский 
университет)" 

информатика и 

ИКТ 

информатика III Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 

49 65. Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Томский государственный университет"  
Федеральное 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 

география география III Экология и 
природопользование 



образования "Томский государственный 
педагогический университет"  
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ" 
 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский Томский 
государственный университет" Федеральное 
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 история III Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Томский государственный университет" 

физика физика III Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 



Федеральное 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" 

50 68. Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ" 

математика математика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 



Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользовани
е 

   Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ" 
 
 

физика физика I Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

51 69. Плехановская 

олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова" 

финансовая 

грамотность 

обществознание III Экономика  
Менеджмент  
Управление персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

   Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова" 

экономика обществознание Ш Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 



муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

52 71. Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 

Комитет по образованию 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 Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользовани
е 



53 76. Турнир городов Департамент образования города Москвы математика математика I Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология  
Сервис 
 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика 
Экология и 
природопользовани
е 

54 77. 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 история II Юриспруденция  
Правовое обеспечение 
национальной 
безопасности  
Туризм 
Реклама и связи с 
общественностью 

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

математика математика II Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом 
Государственное и 



образовательное учреждение высшего 
образования "Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный 
технологический университет "СТАНКИН" 

муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-информатика 
Жилищное хозяйство и 
коммунальная 
инфраструктура 
Торговое дело 
Социология 
Сервис 
Землеустройство и 
кадастры 
Прикладная 
информатика  
Экология и 
природопользовани
е 

   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 Землеустройство и 
кадастры  
Прикладная 
информатика 

55 78. Университетская 

олимпиада 

школьников 

"Бельчонок" 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Норильский государственный 
индустриальный институт" Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Казанский 
государственный энергетический университет" 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
университет "МЭИ" 

информатика информатика III Бизнес-информатика 
Прикладная 
информатика 
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математика математика III Экономика 
Менеджмент 
Управление 
персоналом  
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Экономическая 
безопасность 
Бизнес-
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