
Порядок предоставления права на прием без вступительных испытаний, 

предоставление победителям, призерам олимпиад школьников особых прав и 

преимуществ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления права на прием без вступительных испытаний, 

предоставление победителям, призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147. 

1.2. Настоящий Порядок определяет права на прием без вступительных испытаний, 

предоставление победителям, призерам олимпиад школьников особых прав и преимуществ 

при поступлении в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» (далее - 

Университет) в 2016 году.  

 

2. ПОРЯДОК УЧЕТА 
2.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады (приложение 1), – в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных 

команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады (приложение 2), – в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные 

победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, постоянно проживающих в 

Крыму; 

2.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляется особое право приема без вступительных 

испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников 

(приложение 3).  

2.3. Лицам, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 Порядка, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов), предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ, если 

общеобразовательный предмет соответствует профилю олимпиады. 

2.4. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав и 

преимуществ, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 Порядка, Университет по своему решению 



устанавливает, по каким уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется 

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

каждому уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной программе 

должны быть получены результаты победителя (призера) для предоставления соответствующего 

особого права или преимущества. 

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня олимпиад – в 

рамках установленного перечня): 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно победителям 

либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям этой олимпиады. 

2.5. Для предоставления особых прав, указанных в пункте 2.2 Порядка, и преимущества, 

указанного в пункте 2.3 Порядка, Университет самостоятельно устанавливает соответствие 

профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки, а также соответствие профиля 

олимпиад общеобразовательным предметам. 

2.6. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 Порядка, и преимущество, предусмотренное пунктом 2.3 

Порядка, не могут различаться при приеме для обучения в Университет, при приеме на различные 

формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах 

целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

2.7. Особые права, указанные в пункте 2.2 Порядка, и преимущество, указанное в пункте 

2.3 Порядка, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников при наличии у них 

результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного Университетом: 

для использования особого права, указанного в пункте 2.2 Порядка, – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный 

общеобразовательный предмет выбирается Университетом из числа общеобразовательных 

предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад 

школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

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

предметы, по которым проводится ЕГЭ, – устанавливается Университетом самостоятельно; 

для использования преимущества, указанного в пункте 2.3 Порядка, – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному испытанию. 

Университет устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75 баллов. 

2.8. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на 

обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную 

программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих соответствующее особое право): 

указанное в пункте 2.1 Порядка право на прием без вступительных испытаний; 

указанное в пункте 2.2 Порядка право на прием без вступительных испытаний. 

2.9. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) для использования особого права или преимущества победителями и призерами 

всероссийской олимпиады, – документ, подтверждающий, что поступающий является 

победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2) для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV этапа 

всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 пункта 2.1 Порядка, – 



документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV этапа 

всеукраинской ученической олимпиады; 

3) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской 

Федерации – документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной 

команды; 

4) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Украины, 

указанными в подпункте 2 пункта 2.1 Порядка, – документ, подтверждающий, что поступающий 

был включен в число членов сборной команды; 

5) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) в области 

спорта – документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера; 

6) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад 

школьников – документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером 

олимпиады школьников; 

Документы, указанные в пункте 2.9 Порядка, принимается Университет с учетом срока, 

указанного соответственно в пункте 2.1 или 2.2 Порядка. 

2.10. Университет осуществляет проверку подлинности поданных документов. При 

проведении указанной проверки Университет вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 
 



 

Приложение 1 

Соответствие общеобразовательных предметов, специальностей и (или) направлений подготовки профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады 

 

№ 

п/п 
Полное наименование олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления подготовки 

высшего образования 

Классы обучения по 

общеобразовательным 

программам 
Направления подготовки (специальности) 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Заключительный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

русский язык русский язык 

11 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
38.03.01 Экономика, 

38.05.01 Экономическая безопасность, 

38.03.02 Менеджмент, 
38.03.07 Товароведение,  

35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 
35.03.06 Агроинженерия, 

35.03.07 Технология производства и переработки с.х. продукции, 

36.03.02 Зоотехния, 
36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 
27.03.01 Стандартизация и метрология, 

19.03.01 Биотехнология, 

35.03.01 Лесное дело, 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

математика математика 

11 38.03.01 Экономика, 

38.05.01 Экономическая безопасность, 
38.03.02 Менеджмент, 

38.03.07 Товароведение,  

35.03.04 Агрономия, 
35.03.05 Садоводство, 

35.03.06 Агроинженерия, 

35.03.07 Технология производства и переработки с.х. продукции, 
36.03.02 Зоотехния, 

36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 

19.03.01 Биотехнология, 
35.03.01 Лесное дело, 



19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

история история 11 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

обществознан

ие 
обществознание 11 

40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

 38.03.01 Экономика, 
38.05.01 Экономическая безопасность, 

38.03.02 Менеджмент, 

38.03.07 Товароведение. 

биология биология 11 

35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.07 Технология производства и переработки с.х. продукции, 
36.03.02 Зоотехния, 

36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
35.03.01 Лесное дело. 

физика физика 11 

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 
27.03.01 Стандартизация и метрология. 

химия химия 11 
19.03.01 Биотехнология, 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

экономика экономика 11 

38.03.01 Экономика, 
38.05.01 Экономическая безопасность, 

38.03.02 Менеджмент, 

38.03.07 Товароведение. 

право право 11 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

астрономия физика 11 

35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология. 

 



Приложение 2 

Соответствие общеобразовательных предметов, специальностей и (или) направлений подготовки профилю IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад или международной олимпиады 

№ п/п 
Полное наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 

направления подготовки 

высшего образования 

Классы обучения по 

общеобразовательным 

программам 
Направления подготовки (специальности) 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
IV этап всеукраинских 

ученических олимпиад 

русский язык русский язык 

11 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

38.03.01 Экономика, 

38.05.01 Экономическая безопасность, 
38.03.02 Менеджмент, 

38.03.07 Товароведение,  

35.03.04 Агрономия, 
35.03.05 Садоводство, 

35.03.06 Агроинженерия, 

35.03.07 Технология производства и переработки с.х. продукции, 
36.03.02 Зоотехния, 

36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 
19.03.01 Биотехнология, 

35.03.01 Лесное дело, 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

математика математика 

11 38.03.01 Экономика, 
38.05.01 Экономическая безопасность, 

38.03.02 Менеджмент, 

38.03.07 Товароведение,  
35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.06 Агроинженерия, 
35.03.07 Технология производства и переработки с.х. продукции, 

36.03.02 Зоотехния, 

36.05.01 Ветеринария, 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 
19.03.01 Биотехнология, 

35.03.01 Лесное дело, 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 



история история 11 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

биология биология 11 

35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.07 Технология производства и переработки с.х. продукции, 
36.03.02 Зоотехния, 

36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
35.03.01 Лесное дело. 

физика физика 11 

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология. 

химия химия 11 
19.03.01 Биотехнология, 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

экономика экономика 11 

38.03.01 Экономика, 

38.05.01 Экономическая безопасность, 
38.03.02 Менеджмент, 

38.03.07 Товароведение. 

правоведение право 11 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

астрономия физика 11 

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология. 

 



Приложение 3 

Соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям подготовки, общеобразовательным предметам и 

вступительным испытаниям с указанием количества начисляемых баллов по соответствующему общеобразовательному 

предмету 

Период проведения олимпиады – 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 
олимпиады 

Полное наименование организатора (организаторов) 

олимпиады 

Профиль олимпиады, соответствующий 

одному или нескольким 

общеобразовательным предметам или одной 
или нескольким специальностям и 

направлениям подготовки высшего 
образования 

Уровень 

олимпиады 
за 11 класс 

Направления подготовки (специальности) 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

Особое право, 
преимущество по 

общеобразовательн

ому предмету, 
соответствующему 

вступительному 

испытанию 
Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательные 

предметы или 

специальность(и) и 
направления подготовки 

высшего образования 

1.  Всероссийская 
олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологии - 
прорыв в будущее" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова", 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

нанотехнологии биология, математика, 
физика, химия 

I 38.03.01 Экономика, 
38.05.01 Экономическая безопасность, 

38.03.02 Менеджмент, 

38.03.07 Товароведение,  
35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.06 Агроинженерия, 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции, 

36.03.02 Зоотехния, 
36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 
19.03.01 Биотехнология, 

35.03.01 Лесное дело, 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания. 

100 баллов 

2.  Всероссийский 

конкурс научных 
работ школьников 

"Юниор" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" 

естественные 

науки 

биология, химия, 

экология 

III 35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции, 

36.03.02 Зоотехния, 
36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

35.03.01 Лесное дело, 
19.03.01 Биотехнология, 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания. 

100 баллов 

инженерные 
науки 

физика, математика  III 38.03.01 Экономика, 
38.05.01 Экономическая безопасность, 

38.03.02 Менеджмент, 

38.03.07 Товароведение,  

100 баллов 



35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.06 Агроинженерия,  

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции, 

36.03.02 Зоотехния, 
36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 
19.03.01 Биотехнология, 

35.03.01 Лесное дело, 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания. 

3.  Всероссийский 

турнир юных 
физиков 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 

университет", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина" 

физика физика III 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 

автоматизация с.х., 
35.03.06 Агроинженерия, Механизация 

сельского хозяйства, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология. 

100 баллов 

4.  Всесибирская 
открытая олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Новосибирский 

национальный исследовательский государственный 

университет", Правительство Новосибирской области, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Сибирское отделение Российской академии наук" 

биология биология II 35.03.04 Агрономия, 
35.03.05 Садоводство, 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции, 
36.03.02 Зоотехния, 

36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 
35.03.01 Лесное дело. 

100 баллов 

математика математика II 35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции, 

36.03.02 Зоотехния, 
36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность, 

38.03.02 Менеджмент, 
38.03.07 Товароведение,  

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология, 

100 баллов 



19.03.01 Биотехнология, 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания. 

физика физика II 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 
автоматизация с.х., 

35.03.06 Агроинженерия, Механизация 

сельского хозяйства, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, 
27.03.01 Стандартизация и метрология. 

100 баллов 

химия химия I 19.03.01 Биотехнология, 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания. 

100 баллов 

5.  Герценовская 

олимпиада 
школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Российский государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена" 

биология биология III 35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции, 

36.03.02 Зоотехния, 
36.05.01 Ветеринария, 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

35.03.01 Лесное дело. 

100 баллов 

6.  Городская открытая 
олимпиада 

школьников по 

физике 

Комитет по образованию (Санкт-Петербург), Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

физика физика II 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 
автоматизация с.х., 

35.03.06 Агроинженерия, Механизация 

сельского хозяйства, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов, 
27.03.01 Стандартизация и метрология. 

100 баллов 

7.  Инженерная 

олимпиада 
школьников 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный университет 

путей сообщения", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

"Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)", Федеральное 

государственное автономное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)" 

физика физика II 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 

автоматизация с.х., 
35.03.06 Агроинженерия, Механизация 

сельского хозяйства, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология. 
100 баллов 

8.  Интернет-олимпиада 

школьников по 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

физика физика II 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 

автоматизация с.х., 
100 баллов 



физике "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" 

35.03.06 Агроинженерия, Механизация 

сельского хозяйства, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 

23.03.01 Технология транспортных процессов, 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов, 

27.03.01 Стандартизация и метрология. 

9.  Кутафинская 
олимпиада 

школьников по праву 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Южный федеральный университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Юго-Западный 

государственный университет" 

право право II 40.05.02  Правоохранительная деятельность. 

100 баллов 

10.  Междисциплинарная 
олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-политических исследований 

Российской академии наук, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Российская академия наук" 
(Комиссия по разработке научного наследия академика 

В.И. Вернадского), Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского", Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Бурятский государственный университет", 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы "Воробьевы 

горы", Общероссийское общественное Движение 
творческих педагогов "Исследователь" 

гуманитарные и 
социальные 

науки 

история, обществознание II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 
38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

38.03.01 Экономика, профиль Налоги и 
налогообложение 

38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит 

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

11.  Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Московский педагогический государственный 
университет" 

русский язык русский язык III 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.06 Агроинженерия,  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

100 баллов 



комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

12.  Межрегиональная 
олимпиада по праву 

"ФЕМИДА" 

Верховный Суд Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский государственный 

университет правосудия" 

право право III 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

13.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 
"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

 

Правительство Нижегородской области, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Белгородский 

государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова", Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Ярославский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 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 

профессионального образования "Пензенский 

государственный университет" 

биология биология II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

100 баллов 

история история II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 100 баллов 

русский язык русский язык II 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия,  
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

физика физика III 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 
автоматизация с.х. 

35.03.06 Агроинженерия, Механизация 

сельского хозяйства 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

100 баллов 

14.  Межрегиональная Федеральное государственное автономное образовательное история мировых история III 40.05.02  Правоохранительная деятельность 100 баллов 



олимпиада 

школьников 

"Высшая проба" 

учреждение высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Дальневосточный 

федеральный университет", Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский федеральный 

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

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Иркутский государственный университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пензенский 
государственный университет" 

цивилизаций 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Удмуртский 

государственный университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Иркутский 

государственный университет", Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет дружбы 

народов", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пензенский 

государственный университет" 

история история II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Белгородский 
государственный национальный исследовательский 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Уральский 

математика математика I 38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.06 Агроинженерия,  

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

100 баллов 



федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Удмуртский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Иркутский государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский университет дружбы 

народов", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Пензенский 

государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

35.03.01 Лесное дело 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 
университет", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Дальневосточный федеральный университет", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Удмуртский 
государственный университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Иркутский 

государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет дружбы 
народов", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пензенский 
государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет" 

обществознание обществознание I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 
38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

38.03.01 Экономика, профиль Налоги и 
налогообложение 

38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит 

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

право право I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

100 баллов 



профессионального образования "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса", Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уральский 

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

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Удмуртский 
государственный университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Иркутский 
государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский университет дружбы 
народов", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пензенский 
государственный университет" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Иркутский 

государственный университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Пензенский государственный университет", Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

русский язык русский язык I 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия,  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

физика физика III 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 

автоматизация с.х. 
35.03.06 Агроинженерия, Механизация 

сельского хозяйства 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

100 баллов 



образования "Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

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

профессионального образования "Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Иркутский государственный университет", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет 

дружбы народов", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пензенский 

государственный университет", Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет" 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Белгородский 
государственный национальный исследовательский 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

"Дальневосточный федеральный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ижевский 

государственный технический университет имени М.Т. 
Калашникова", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Иркутский государственный университет", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет 

дружбы народов", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Пензенский 

государственный университет" 

экономика экономика I 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

38.03.01 Экономика, профиль Налоги и 
налогообложение 

38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит 

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

15.  Межрегиональная Федеральное государственное казенное образовательное математика математика II 38.03.01 Экономика 100 баллов 



олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

образовательных 

учреждений 

учреждение высшего профессионального образования 

"Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации", Государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Академия федеральной службы охраны Российской 

Федерации 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.06 Агроинженерия,  
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

35.03.01 Лесное дело 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

физика физика III 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 

автоматизация с.х. 
35.03.06 Агроинженерия, Механизация 

сельского хозяйства 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

16.  Межрегиональная 
олимпиада 

школьников по 

математике и 
криптографии 

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации", Федеральное государственное казенное 
научное учреждение "Академия криптографии Российской 

Федерации" 

математика математика II 38.03.01 Экономика 
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.06 Агроинженерия,  

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

35.03.01 Лесное дело 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

17.  Межрегиональная 

отраслевая 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

техника и 

технологии 

физика III 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
100 баллов 



олимпиада 

школьников "Паруса 

надежды" 

"Уральский государственный университет путей 

сообщения", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Иркутский государственный университет 

путей сообщения", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Ростовский 

государственный университет путей сообщения", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Сибирский государственный университет путей 
сообщения", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Самарский государственный университет 
путей сообщения", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Петербургский 
государственный университет путей сообщения", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Омский государственный университет путей сообщения", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет геодезии и 

картографии", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Новосибирская 
государственная академия водного транспорта" 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

18.  Межрегиональная 

химическая 

олимпиада 
школьников имени 

академика П.Д. 

Саркисова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Российский химико-технологический университет имени 
Д.И. Менделеева", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский 
государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина" 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

19.  Межрегиональная 
экономическая 

олимпиада 

школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Российской академии наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет", 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования "Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации", 

экономика экономика I 38.03.01 Экономика 
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 
100 баллов 



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина", Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Фонд "Институт фондового рынка и управления", 
Федеральное государственное учреждение "Редакция 

"Российской газеты" 

20.  Межрегиональная 

олимпиада 
Казанского 

(Приволжского) 

федерального 
университета 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет" 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

100 баллов 

21.  Межрегиональный 

экономический 

фестиваль 

школьников 

"Сибириада. Шаг в 
мечту" 

Министерство образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики", Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации "Сибирский 
Университет Потребительской Кооперации", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", Исполнительный комитет 

(учреждение) Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское 

соглашение", Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Экономический лицей" 

экономика экономика II 38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

22.  Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Пермский государственный национальный 
исследовательский университет", Министерство 

образования и науки Пермского края, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарѐва", Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Самарский 

государственный университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Сибирский 

государственный технологический университет" 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

23.  Многопредметная 

олимпиада СКФУ 

"45 параллель" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Кавказский федеральный университет" 

химия химия III 19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

24.  Многопрофильная 
инженерная 

олимпиада "Звезда" 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

"Южно-Уральский государственный университет" 

обществознание обществознание III 40.05.02  Правоохранительная деятельность 
38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 

100 баллов 



(национальный исследовательский университет), 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Воронежский государственный университет", 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Сургутский 
государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Курганский 

государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС", 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Самарский 

государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (Национальный 
исследовательский университет)", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

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

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К. Аммосова", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный 

федеральный университет", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный 

федеральный университет" ДВФУ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 

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

образования "Новосибирская государственная академия 
водного транспорта" , Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южно-Российский 
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Вятский государственный университет" , Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Забайкальский 

государственный университет" , Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

русский язык русский язык III 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия,  
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

естественные 

науки 

физика, математика III 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

100 баллов 

техника и 

технологии 

техника и технологии 

наземного транспорта 

III 23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

100 баллов 



К.Г. Разумовского" (Первый казачий университет), 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Омский 

государственный технический университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российский 

государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Ростовский государственный строительный 

университет", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Буревича", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Сочинский государственный университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уфимский 

государственный авиационный технический университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Уфимский государственный нефтяной технический 
университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Ярославский государственный технический 
университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Алтайский государственный университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Волгоградский государственный технический 
университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Ижевский государственный технический 
университет им. М.Т. Калашникова", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Кубанский 

государственный технологический университет" , 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский 

Государственный Технический Университет имени Н.Э. 
Баумана", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный технологический 
университет "СТАНКИН", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Федеральное государственное бюджетное 



образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Новосибирский государственный технический 

университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Пензенский государственный 

технологический университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тверской государственный 

университет" , Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Тихоокеанский государственный 

университет", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Тульский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Белгородский государственный технологический 

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

профессионального образования "Московский 

государственный машиностроительный университет 
(МАМИ)", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Оренбургский государственный университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Пензенский государственный университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Самарский 

государственный технический университет", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Ульяновский государственный технический 
университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Национальный исследовательский университет 
"Иркутский государственный технологический 

университет", Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего образования "Южный 

федеральный университет" 

25.  Московская 

олимпиада 
школьников 

Департамент образования города Москвы, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова" 

история история II 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

Департамент образования города Москвы, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа 

лингвистика русский язык, 

иностранный язык, 
математика 

II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

100 баллов 



экономики", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российский государственный гуманитарный 

университет" 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия,  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

Департамент образования города Москвы, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Российская 

академия наук", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова", Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

математика математика I 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

Департамент образования города Москвы, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение "Российская 

академия наук", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

обществознание обществознание II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 
38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

физика физика I 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

филология русский язык, литература III 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

100 баллов 



35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия,  
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

Департамент образования города Москвы, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

экономика экономика III 38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

26.  Объединѐнная 

межвузовская 
математическая 

олимпиада 

школьников 

Департамент образования города Москвы, Комитет по науке 

и высшей школе, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы центр 

педагогического мастерства, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский 

государственный университет путей сообщения", 

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Академия Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Московский педагогический государственный 
университет", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "МАТИ - Российский государственный 
технологический университет имени К.Э. Циолковского", 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования города Москвы 
"Московский городской педагогический университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический университет 

радиотехники, электроники и автоматики", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

математика математика II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 



высшего образования "Российский университет дружбы 

народов", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Московский 

государственный машиностроительный университет 

(МАМИ)", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "МЭИ", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального 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 "Международный университет 
природы, общества и человека "Дубна", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 
государственный технологический университет 

"СТАНКИН", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ)", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический университет 

гражданской авиации" (МГТУ ГА), Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Национальный 
исследовательский технологический университет "МИСиС", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный 

минерально-сырьевой университет "Горный", 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 профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Дальневосточный федеральный университет", 
Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет", Федеральный 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уральский 
федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

27.  Объединѐнная 
международная 

математическая 

олимпиада "Формула 
Единства" / "Третье 

тысячелетие" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет", 

Международный благотворительный фонд поддержки 
математики имени Леонарда Эйлера "Фонд Эйлера" 

математика математика III 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

100 баллов 

28.  Олимпиада Курчатов Департамент образования города Москвы, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования города Москвы "Центр 

педагогического мастерства", Федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Национальный исследовательский 
центр "Курчатовский институт", Автономная 

некоммерческая организация дополнительного образования 

"Национальный Центр непрерывного естественно-научного 
образования", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Московский физико-технический институт 
(государственный университет)", Федеральное 

математика математика II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

100 баллов 



государственное бюджетное образовательное учреждения 

высшего профессионального образования "Тамбовский 

государственный технический университет" 

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

физика физика II 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

29.  Олимпиада МГИМО 

МИД России для 

школьников 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации", Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Редакция "Российской газеты" 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, обществознание II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

30.  Олимпиада 

Российской академии 

народного хозяйства 
и 

государственной 

службы при 
Президенте 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" 

обществознание обществознание II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 100 баллов 

31.  Олимпиада 
школьников 

"Государственный 

аудит" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова" 

обществознание обществознание II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 
38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

32.  Олимпиада 

школьников "Кодекс 
знаний" 

Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Омская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации" 

обществознание обществознание III 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

33.  Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени 
М.В. Ломоносова", Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Дальневосточный 
федеральный университет" 

механика и 

математическое 

моделирование 

фундаментальные 

математика и механика 

II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

100 баллов 



13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

право юриспруденция I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 100 баллов 

экология почвоведение, экология и 

природопользование 

II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.01 Лесное дело 

100 баллов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова" 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история II 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

политология история II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 100 баллов 

философия обществознание I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

биология биология I 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

100 баллов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Алтайский государственный университет", Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Дальневосточный федеральный университет" 

история 

российской 

государственнос
ти 

история I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

математика математика I 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 



русский язык русский язык I 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.06 Агроинженерия,  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

физика физика II 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Алтайский государственный университет" 

обществознание обществознание I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Алтайский государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Дальневосточный федеральный университет" 

история история I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

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

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Дальневосточный федеральный университет", Департамент 

образования города Москвы, Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Москвы "Центр 

педагогического мастерства" 

робототехника фундаментальные 

математика 

II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

100 баллов 



38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Алтайский 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 профессионального образования 
"Дальневосточный федеральный университет" 

химия химия I 19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

34.  Олимпиада 

школьников 

"Надежда 
энергетики" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ", Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Ивановский 

государственный энергетический университет имени 
В.И. Ленина", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Сибирский федеральный университет", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Казанский государственный энергетический университет" 

математика математика III 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

35.  Олимпиада 
школьников "Покори 

Воробьѐвы горы!" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова", 

Закрытое акционерное общество "Редакция газеты 
"Московский комсомолец" 

биология биология I 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

100 баллов 

история история II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 100 баллов 

математика математика I 35.03.04 Агрономия 100 баллов 



35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

обществознание обществознание I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

физика физика I 35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

36.  Олимпиада 

школьников "Россия 
в электронном мире" 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина", 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена" 

история история III 40.05.02  Правоохранительная деятельность 100 баллов 

обществознание обществознание II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

37.  Олимпиада 

школьников 

"Физтех" 
 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Московский физико-технический институт 
(государственный университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова 

(Ленина)", Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Уфимский государственный авиационный 

технический университет", Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Кавказский 

федеральный университет", Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Южный федеральный университет", 

математика математика II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

100 баллов 



Департамент образования г. Москвы транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

физика физика I 35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

38.  Олимпиада 

школьников "Шаг в 

будущее" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана" 

математика математика III 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

инженерное дело физика III 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

39.  Олимпиада 
школьников 

Санкт-Петербургског

о государственного 
университета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

биология биология I 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
35.03.01 Лесное дело 

100 баллов 

история история II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 100 баллов 

математика математика I 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

100 баллов 



36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

медицина биология II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

100 баллов 

обществознание обществознание I 40.05.02  Правоохранительная деятельность 
38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

право право I 40.05.02 Правоохранительная деятельность 100 баллов 

социология история обществознание II 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

38.03.01 Экономика 
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

физика физика II 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

филология русский язык,  II 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

100 баллов 



35.03.06 Агроинженерия,  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

экономика экономика II 38.03.01 Экономика 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

100 баллов 

40.  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 профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

математика математика III 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

41.  Открытая 
всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 
наследие" 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет" 

история история II 40.05.02  Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

42.  Открытая 

межвузовская 

олимпиада 
школьников 

Сибирского 

Федерального округа 
"Будущее Сибири" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Новосибирский государственный технический 
университет", Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет", Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский 
Томский государственный университет", Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 



высшего профессионального образования "Иркутский 

государственный технический университет" 

43.  Открытая олимпиада 

школьников по 
математике 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 
Федерации", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южно-Уральский 

государственный университет" (национальный 

исследовательский университет), Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Уральский 

федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина" 

математика математика II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

100 баллов 

44.  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 профессионального образования 

"Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники", Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Сибирский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Томский государственный 

архитектурно-строительный университет", Северский 

технологический институт - филиал федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ", Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Томский государственный педагогический 

университет" 

физика физика III 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

45.  Отраслевая 

физико-математичес
кая олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" 

математика математика II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

100 баллов 



38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

физика физика I 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

46.  Санкт-Петербургская 

астрономическая 
олимпиада 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 
Российской академии наук, Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт прикладной 

астрономии Российской академии наук, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет" 

астрономия физика I 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

47.  Санкт-Петербургская 

олимпиада 

школьников 

Комитет по образованию (Санкт-Петербург), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
"Санкт-Петербургский государственный университет", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального 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 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  
38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  
35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

Комитет по образованию (Санкт-Петербург), Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет", 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 
100 баллов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна" 

48.  Северо-Восточная 

олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

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

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Сибирский федеральный университет", 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
"Дальневосточный федеральный университет" 

математика математика III 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 
переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 баллов 

49.  Телевизионная 
гуманитарная 

олимпиада 

школьников 
"Умницы и умники" 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 

государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации", Общество с ограниченной ответственностью 

Студия Юрия Вяземского "Образ-ТВ" 

гуманитарные и 
социальные 

науки 

юриспруденция I 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

50.  Турнир городов Департамент образования города Москвы, 
Негосударственное образовательное учреждение 

"Московский Центр непрерывного математического 

образования", Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы "Центр педагогического 

мастерства" 

математика математика I 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 

100 баллов 



общественного питания 

51.  Турнир имени 

М.В. Ломоносова 

 

Российская академия наук, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова", Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет)", 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский 
государственный технологический университет 

"СТАНКИН", Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 
образования города Москвы "Центр педагогического 

мастерства" 

астрономия и 

науки о Земле 

астрономия, физика III 35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 
комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

100 баллов 

биология биология III 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 

100 баллов 

история история III 40.05.02  Правоохранительная деятельность 100 баллов 

лингвистика русский язык, 

математика 

II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия,  

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 
19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

100 баллов 

математика математика II 35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 
35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 

36.03.02 Зоотехния 
36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

35.03.01 Лесное дело 
38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.02 Менеджмент 
38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

 



23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

физика физика II 35.03.06 Агроинженерия, Электрификация и 

автоматизация с.х. 

35.03.06 Агроинженерия, Механизация 
сельского хозяйства 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

 

химия химия II 19.03.01 Биотехнология 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

 

52.  Филологическая 
олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

"Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского" 

филология русский язык,  III 35.03.04 Агрономия 
35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология производства и 

переработки с.х. продукции 
36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика,  

38.05.01 Экономическая безопасность 
38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение  

35.03.06 Агроинженерия,  
21.03.02 Землеустройство и кадастры 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

23.03.01 Технология транспортных процессов 
23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов 
27.03.01 Стандартизация и метрология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

 

 
 


