
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСОБЫХ ПРАВ И ОСОБОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА (ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА) 

1. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в 
международных олимпиадах), предоставляется право на прием без 
вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ. 

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 высшего образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования (далее - олимпиады школьников), предоставляются особые 
права в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на 
прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 
количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно 
прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, 
творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные 
частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - право на 100 
баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно 
прошедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим 
устанавливается наивысший результат вступительных испытаний (100 
баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 
предоставляться одним и тем же поступающим. 



3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 
использует каждое из следующих особых прав для поступления только в 
одну организацию высшего образования только на одну образовательную 
программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества 
оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 
4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ; 

право на прием без вступительных испытаний по результатам 
олимпиад школьников. 

Каждое из указанных особых прав может быть использовано 
поступающим при одновременном поступлении на обучение по различным 
условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и 
одной образовательной программы. 

4. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в 
соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) 
право на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 
школьников, в течение сроков предоставления указанных прав, 
установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, 
предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 
имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию 
(100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 
проводимого организацией высшего образования самостоятельно) или 100 
баллов по дополнительному вступительному испытанию (испытаниям), если 
общеобразовательное вступительное испытание или дополнительное 
вступительное испытание соответствует профилю олимпиады (далее - 

особое преимущество). 
5. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных 

испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-

ФЗ, организация высшего образования: 
устанавливает соответствие образовательных программ 

(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям 
всероссийской олимпиады, международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам (далее - международные олимпиады) (по 
одному или нескольким профилям), области физической культуры и спорта 
для предоставления права на прием без вступительных испытаний либо 
принимает решение об отсутствии образовательных программ 
(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп), 
соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 
олимпиад, области физической культуры и спорта; 



устанавливает одно или несколько общеобразовательных 
вступительных испытаний и (или) дополнительных вступительных 
испытаний, соответствующих профилям всероссийской олимпиады, 
международных олимпиад (по одному или нескольким профилям), области 
физической культуры и спорта, для предоставления особого преимущества 
либо принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, 
соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных 
олимпиад, области физической культуры и спорта. 

6. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад 
школьников, организация высшего образования устанавливает перечень 
олимпиад школьников, по результатам которых предоставляются особые 
права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад школьников, 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования (далее - установленный организацией перечень олимпиад 
школьников), либо принимает решение об отсутствии таких олимпиад 
школьников. 

7. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный 
организацией перечень олимпиад школьников, организация высшего 
образования: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ 
(специальностей, направлений подготовки, укрупненных групп) профилям 
олимпиады (по одному или нескольким профилям) для предоставления права 
на прием без вступительных испытаний либо принимает решение о 
непредоставлении права на прием без вступительных испытаний по 
результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных 
вступительных испытаний и (или) дополнительных вступительных 
испытаний, соответствующих профилям олимпиады (по одному или 
нескольким профилям) для предоставления права на 100 баллов и (или) 
особого преимущества, либо принимает решение об отсутствии 
вступительных испытаний, соответствующих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 
а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и 

призерам олимпиады; 



б) в каких классах должны быть получены результаты победителя 
(призера) олимпиады школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим 
необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных 
испытаний, проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением 
творческих олимпиад, олимпиад в области физической культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного 
испытания, проводимого организацией высшего образования 
самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное количество 
баллов устанавливается по предметам, определенным организацией высшего 
образования в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего 
пункта, и составляет не менее 75 баллов. Поступающему необходимо иметь 
указанное количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного 
вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования 
самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа 
предметов, установленных организацией высшего образования в 
соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта для 
предоставления соответствующего особого права. 

8. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право 
на 100 баллов (особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по 
выбору поступающего в случае установления организацией высшего 
образования нескольких вступительных испытаний, соответствующих 
данной олимпиаде (данному профилю олимпиады); 

по одному или нескольким дополнительным вступительным 
испытаниям в порядке, установленном организацией высшего образования. 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований 
для получения права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в 
рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может 
использовать одно и то же основание для получения одинаковых или 
различных прав на 100 баллов (особых преимуществ). 

9. В соответствии с частью 5 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 
право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 
установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа 
лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах". 

10. В соответствии с частями 9 и 10 статьи 71 Федерального закона 
N 273-ФЗ преимущественное право зачисления предоставляется следующим 
лицам: 

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; 
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного 

родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства указанных граждан; 

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 
действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении 
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 



заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 
деятельностью; 

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту 
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу 
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 
военная служба; 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и 
уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами 
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-

Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»; 
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны 

боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 
3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного 
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых 
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных 
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники 
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 
веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 
аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в 
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники 



органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы); 

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие 
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона. 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УРОВНИ, 
УЧИТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ПРАВ 

 

Право на прием без вступительных испытаний предоставляется победителям и призерам олимпиад школьников по 
направлениям указанным в столбце «Предоставляемые особые права» 

№ 

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 

Предоставляемые особые права 

Профиль 
олимпиады 

Общеобразовательные 
предметы или 

специальность(и) и 
направления 

подготовки высшего 
образования 

Зачисление без 
ВИ 

Дополнит
ельные 
баллы 

1 «В начале было 
Слово...» 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Российский 
православный университет 
святого Иоанна Богослова» 

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Российский 
православный университет 
святого Иоанна Богослова» 

литература литература III  
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2 «Наследники 
Левши» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тульский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Владимирский 
государственный университет 
имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный технический 
университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Липецкий 
государственный технический 
университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Орловский 
государственный университет 
имени И.С. Тургенева»  

физика физика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Псковский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тамбовский 
государственный университет 
имени Г.Р. Державина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тверской 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

3 XIII Южно-

Российская 
межрегиональна

я олимпиада 
школьников 

«Архитектура и 
искусство» по 

комплексу 
предметов 
(рисунок, 
живопись, 

композиция, 
черчение) 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Астраханский 
государственный университет»  

искусство, 
черчение 

рисунок, живопись, 
композиция, 

черчение 

II 07.03.03 

Дизайн 
архитектурной 

среды 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
имени В.Г. Шухова» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Волгоградский 
государственный социально-

педагогический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Донской 
государственный технический 
университет» 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет)» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный архитектурно-

строительный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пятигорский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 
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4 Всероссийская 
(с 

международным 
участием) 
олимпиада 
учащихся 

музыкальных 
колледжей 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородская 
государственная консерватория 
имени М.И. Глинки» 

инструмент
ы 

народного 
оркестра 

искусство 
концертного 

исполнительства 
(концертные 

народные 
инструменты) 

II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородская 
государственная консерватория 
имени М.И. Глинки» 

музыкальн
ая 

педагогика 
и 

исполнител
ьство 

музыкознание и 
музыкально-

прикладное 
искусство 

(музыкальная 
педагогика) 

II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородская 
государственная консерватория 
имени М.И. Глинки» 

струнные 
инструмент

ы 

искусство 
концертного 

исполнительства 
(концертные 

струнные 
инструменты) 

II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородская 
государственная консерватория 
имени М.И. Глинки» 

теория и 
история 
музыки 

музыковедение, 
музыкознание и 

музыкально-

прикладное 
искусство 

(музыкальная 
журналистика и 

редакторская 
деятельность в 

средствах массовой 
информации) 

II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородская 
государственная консерватория 
имени М.И. Глинки» 

хоровое 
дирижиров

ание 

дирижирование 
(дирижирование 
академическим 

хором) 

II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

5 Всероссийская 
олимпиада по 
музыкально-

теоретическим 
дисциплинам 
для учащихся 

детских 
музыкальных 

школ и детских 
школ искусств 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовская 
государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова» 

теория и 
история 
музыки 

сольфеджио и теория 
музыки, 

музыкальная 
литература 

II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

6 Всероссийская 
олимпиада по 
финансовой 
грамотности, 
финансовому 

рынку и защите 
прав 

потребителей 
финансовых 

услуг 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Национальный 
институт финансовых рынков и 
управления»  
Общероссийская общественная 
организация потребителей «Союз 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг»  
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Институт фондового рынка и 
управления» 

Национальный фонд содействия 

финансова
я 

грамотност
ь 

экономика III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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повышению финансовой 
грамотности населения  
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Российской 
академии наук  
Ассоциация развития 
финансовой грамотности 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Башкирский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
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учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный экономический 
университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет» 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и 
социальных отношений»  
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский университет 
технологий управления и 
экономики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ставропольский 
государственный аграрный 
университет»  
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Волгоградский 
государственный технический 
университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Вятская 
государственная 
сельскохозяйственная академия» 

7 Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
«Высшая проба» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт биоорганической 
химии имени академиков М.М. 
Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
Российской академии наук 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

биология биология II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

 

5 баллов 
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учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
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учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 

востоковед
ение 

востоковедение и 
африканистика 

II 45.03.02 

Лингвистика  
 



   16 

автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 

восточные 
языки 

иностранный язык II 45.03.02 

Лингвистика 
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исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  



   18 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

география география II 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

 

 



   19 

учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 



   20 

федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  



   21 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

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

дизайн дизайн I 07.03.03 Дизайн 
архитектурной 

среды 

 



   22 

образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 



   23 

учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

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

журналист
ика 

журналистика I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

 

 



   24 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 



   25 

имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

инженерны
е науки 

 

инфокоммуникацион
ные технологии и 

системы связи, 
информатика и 
вычислительная 

техника 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 

 



   26 

образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 



   27 

учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 

иностранн
ый язык 

иностранный язык I 45.03.02 

Лингвистика 

 

 



   28 

политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 



   29 

государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Общественное объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

информати
ка  

информатика  I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 

технологии 

09.03.03 

Прикладная 

 



   30 

образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

 



   31 

учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 

история история I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 



   32 

политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 



   33 

государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное  
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

история 
мировых 

цивилизац
ий 

история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 



   34 

образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
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государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное  
образовательное учреждение 
высшего образования «Юго-

Западный государственный 
университет»  

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 

культуроло
гия 

культурология I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
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имени Ф.М. Достоевского», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт космических 
исследований» Российской 
академии наук  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

математика математика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 
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образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)» Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
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средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 

обществоз
нание 

обществознание I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
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образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Общественное объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

основы 
бизнеса 

менеджмент, 
государственное и 

муниципальное 
управление 

II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
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первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 

политологи
я 

политология, 
обществознание 

I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

право 

 

право I Особые права не 
предоставляются 

5 баллов 
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учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Общественное объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 

 



   48 

федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

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

психология  
 

психология II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 
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образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
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образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  

русский 
язык 

 

 

русский язык 

 

I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 

информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова», Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина», Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
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транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 

социология социология, 
обществознание 

I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 
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учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Общественное объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей»  

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт космических 
исследований» РАН  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт теоретической физики 
имени Л.Д. Ландау» РАН  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный  
национальный 
исследовательский университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)» Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
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(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 

комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  

комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 

филология филология, 
литература 

I 42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  

философия философия, 
обществознание 

I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет», 
Федеральное государственное  
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Общественное объединение 

финансова
я 

грамотност
ь 

экономика II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 
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работодателей «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего  
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
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государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт общей и 
неорганической химии имени 
Н.С. Курнакова» РАН  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Институт органической химии 
имени Н.Д. Зелинского» РАН  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 

химия 

 

химия 

 

II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Общественное объединение 
работодателей «Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

экономика 

 

экономика  
 

I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
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государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 

государственный университет»  
8 Всероссийская 

олимпиада 
школьников 

«Миссия 
выполнима. 

Твое призвание-

финансист!» 

 

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

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
Федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» 

история история III 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 
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образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
Федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 

технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 
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Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 



   73 

материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
Федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» 

обществоз
нание 

обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
Федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» 

экономика экономика III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

9 Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
«Нанотехнологи

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 

нанотехнол
огии 

химия, 
физика, 

математика, 
биология 

I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 
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и - прорыв в 
будущее!» 

государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»  
Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 
(группа РОСНАНО) 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
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и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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10 Всероссийская 
Сеченовская 
олимпиада 

школьников  

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. 
Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский 
Университет) 

биология биология II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

 

 

федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. 
Сеченова Министерства 
здравоохранения Российский 
Федерации (Сеченовский 

Университет) 

химия 

 

химия 

 

II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

 

 

11 Всероссийская 
Толстовская 
олимпиадам 
школьников 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тульский 
государственный педагогический 
университет имени  
Л.Н. Толстого»  

литература педобразование 
профиль «русский 

язык и литература», 
филология профиль 

«отечественная 
филология» 

III 42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Рязанский 
государственный университет 
имени С.А. Есенина» 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Государственный социально-

гуманитарный университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тверской 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
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учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Калужский 
государственный университет 
имени К.Э. Циолковского», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра  
Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
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исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. 
Лобачевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тульский 
государственный педагогический 
университет имени Л.Н. 
Толстого»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Рязанский 
государственный университет 
имени С.А. Есенина» 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Государственный социально-

гуманитарный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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учреждение высшего 
образования «Тверской 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Калужский 
государственный университет 
имени К.Э. Циолковского» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тульский 
государственный педагогический 
университет имени  
Л.Н. Толстого»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-

педагогический  
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

обществоз
нание 

обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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образования «Рязанский 
государственный университет 
имени С.А. Есенина» 
Государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Государственный социально-

гуманитарный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тверской 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 

государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Калужский 
государственный университет 
имени К.Э. Циолковского» 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского»  

12 Всероссийская 
экономическая 

олимпиада 
школьников 
имени Н.Д. 

Кондратьева 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Российской 
академии наук  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

экономика экономика I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 
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учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
экономический университет»  
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Национальный 
институт финансовых рынков и 
управления» 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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13 Всероссийский 
конкурс 

научных работ 
школьников 

«Юниор» 

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

естественн
ые науки 

естественные науки, 
промышленная 

экология и 
биотехнологии, 

экология и 
природопользование 

II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

 

 

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

инженерны
е науки 

естественные науки, 
инженерные науки, 
приборостроение, 

ядерная энергетика  
и технологии, 

физико-технические 
науки  

и технологии, 
технологии 
материалов, 

нанотехнологии  
и наноматериалы, 

мехатроника и 
робототехника 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 
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Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 
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20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
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метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

14 Всесибирская 
открытая 

олимпиада 
школьников 

Министерство образования 
Новосибирской области 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

астрономия астрономия III Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 

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

биология биология II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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Министерство образования 
Новосибирской области  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

информати
ка 

информатика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

 

Министерство образования 
Новосибирской области  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
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национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
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средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
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транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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Министерство образования 
Новосибирской области  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

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

химия химия I 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

 

 

15  Вузовско-

академическая 
олимпиада по 
информатике 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт математики  
и механики имени Н.Н. 
Красовского Уральского 
отделения Российской академии 
наук 

информати
ка 

информатика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 
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Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

 

16 Герценовская 
олимпиада 

школьников 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет имени А. И. 
Герцена» 

Нижнетагильский 
государственный социально-

педагогический институт 
(филиал) Федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Российский государственный 
профессионально-

педагогический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

география география II 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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образования «Новокузнецкий 
институт (филиал) Кемеровского 
государственного университета»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Армавирский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Глазовский 
государственный педагогический 
институт имени В.Г. Короленко»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Мордовский 
государственный педагогический 
институт имени М.Е. Евсевьева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный педагогический 
университет» Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Чувашский государственный 
педагогический университет 
имени И.Я. Яковлева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-уральский 
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государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет имени А. И. 
Герцена» 

иностранн
ые языки 

иностранные языки III 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

 

17 Городская 
открытая 

олимпиада 
школьников  
по физике 

 

Комитет по образованию г. 
Санкт-Петербург 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)» 

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
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информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 
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Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-
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технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

18 Государственны
й аудит 

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

обществоз
нание 

обществознание II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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19 Инженерная 
олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет транспорта 
(МИИТ)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный технический 
университет имени Р.Е. 
Алексеева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский университет 
имени академика С.П.Королева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Владимирский 
государственный университет 
имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
имени В.Г. Шухова» 

технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

20 Интернет-

олимпиада 
школьников  
по физике  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет» 

физика физика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 
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Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
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безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 
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Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

21 Кутафинская 
олимпиада 

школьников по 
праву 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 

право право II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

22 Межвузовская 
олимпиада 

школьников 
«Первый успех» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет имени А. И. 

педагогиче
ские науки 

и 
образовани

е 

педагогическое 
образование, 
психолого-

педагогическое 
образование, 

педагогическое 

II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 
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Герцена» Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский педагогический 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Глазовский 
государственный педагогический 
институт имени В.Г. Короленко»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-уральский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новокузнецкий 
институт (филиал) Кемеровского 
государственного университета»  
Федеральное государственное 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки), 
специальное 

(дефектологическое) 
образование 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Армавирский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Вятский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный 
лингвистический университет 
имени Н.А. Добролюбова» 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
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федеральный университет  
имени М. К. Аммосова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Севастопольский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

23 Междисциплина
рная олимпиада 

школьников  
имени В.И. 

Вернадского 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт социально-

политических исследований  
Федерального научно-

исследовательского 
социологического центра 
Российской академии наук  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Бурятский 

гуманитарн
ые  
и 

социальны
е науки 

история, 
обществознание 

I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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государственный университет»  
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет», 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
экономический университет»,  
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации»,  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный университет». 

24 Международная 
олимпиада 

школьников 
«Искусство 
графики» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет» 

графически
й дизайн 

дизайн II 07.03.03 Дизайн 
архитектурной 
среды 

42.03.03 

Издательское дело 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет» 

рисунок графика, дизайн I 07.03.03 Дизайн 
архитектурной 
среды 

42.03.03 

Издательское дело 

 

 

25 Международная 
олимпиада 

школьников 
Уральского 

федерального 
университета 
«Изумруд» 

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

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

история история III 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
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технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 
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15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 
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Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

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

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

обществоз
нание 

обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 
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Лингвистика 

 

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

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

политологи
я 

обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

русский 
язык 

русский язык III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 
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Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
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а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
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комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

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

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

социология обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 
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38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

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

Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

физика физика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 
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Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 
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20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
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метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина»  
Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 

филология литература,  
русский язык 

III 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

26 Межрегиональн
ая олимпиада по 

праву 
«ФЕМИДА» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
правосудия» 

право обществознание II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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27 Межрегиональн
ая олимпиада 
школьников 
«САММАТ» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный технический 
университет» 

Министерство образования и 
науки Самарской области  
Ордена Трудового Красного 
Знамени федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский технический 
университет связи и 
информатики»  
Государственное бюджетное 
нетиповое общеобразовательное 
учреждение Самарской области 
«Академия для одаренных детей 
(Наяновой)»  
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Самарский государственный 
социально-педагогический 
университет»  
Фонд математического 
образования  
и просвещения  
Федеральное государственное 

математика математика и 
механика, 

компьютерные и 
информационные 

науки, информатика 
и вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Владимирский 
государственный университет 
имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича 
Столетовых»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кабардино-

Балкарский государственный 
университет имени  
Х.М. Бербекова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Мордовский 
государственный университет 
имени  
Н.П. Огарёва»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждения высшего 
образования «Оренбургский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Волгоградский 
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государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный 
центр Российской академии 
наук»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Бурятский 
государственный университет 
имени Доржи Банзарова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждения высшего 
образования «Омский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный авиационный 
технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет имени А.Н. 
Туполева-КАИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тульский 
государственный университет»  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Центр дополнительного 
образования «Малая академия 
наук»  
Государственное 
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образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Донецкий 
национальный университет» 

28 Межрегиональн
ая олимпиада 
школьников 

«Архитектура  
и искусство» по 

комплексу 
предметов 
(рисунок, 

композиция) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тюменский 
индустриальный университет»  
Департамент образования и 
науки Тюменской области 

искусство рисунок, композиция II 07.03.03 Дизайн 
архитектурной 
среды 

 

 

29 Межрегиональн
ая олимпиада 
школьников 
«Будущие 

исследователи - 
будущее науки» 

Правительство Нижегородской 
области  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  

биология биология II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный университет 
имени  
П.Г. Демидова»  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Российский федеральный 
ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
федеральный университет имени 
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В.И. Вернадского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Оренбургский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

Правительство Нижегородской 
области  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени  

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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Н.И. Лобачевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Российский федеральный 
ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
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образования «Алтайский 
государственный университет» 

Правительство Нижегородской 
области  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. 
Лобачевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный университет 
имени  
П.Г. Демидова»  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Российский федеральный 

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 
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ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
имени В.Г. Шухова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет» 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
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качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

Правительство Нижегородской 
области 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. 
Лобачевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный университет 
имени  

русский 
язык 

русский язык III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 

инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 
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П.Г. Демидова»  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Российский федеральный 
ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 
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20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
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метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

Правительство Нижегородской 
области  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 

физика физика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 
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государственный университет 
имени  
П.Г. Демидова»  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Российский федеральный 
ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
имени В.Г. Шухова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
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образования «Оренбургский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
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вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Правительство Нижегородской 
области 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 

химия химия II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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Федерации  
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Российский федеральный 
ядерный центр - Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
имени В.Г. Шухова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
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федеральный университет имени 
В. И. Вернадского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Оренбургский 
государственный университет»  

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет» 

30 Межрегиональн
ая олимпиада 
школьников 

«Евразийская 
лингвистическая 

олимпиада» 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
лингвистический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Байкальский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

иностранн
ый язык 

иностранный язык II 45.03.02 

Лингвистика 
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учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Забайкальский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пятигорский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный 
лингвистический университет 
имени Н.А. Добролюбова»  
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

31 Межрегиональн
ая олимпиада 
школьников  
имени В.Е. 

Татлина 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет 
архитектуры и строительства»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
Астраханской области высшего 
образования «Астраханский 
государственный архитектурно-

строительный университет» 

Федеральное государственное 

графика искусство II Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственных технический 
университет имени Гагарина 
Ю.А.» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет 
архитектуры и строительства»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
Астраханской области высшего 
образования «Астраханский 
государственный архитектурно-

строительный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственных технический 
университет имени Гагарина 
Ю.А.» 

композици
я 

искусство II Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет 
архитектуры и строительства»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
Астраханской области высшего 
образования «Астраханский 
государственный архитектурно-

строительный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственных технический 
университет имени Гагарина 
Ю.А.» 

рисунок искусство II Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 

32 Межрегиональн
ая олимпиада 
школьников  

имени  
И.Я. Верченко 

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

компьютер
ная 

безопаснос
ть 

информационная 
безопасность 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
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ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации»  
Федеральное государственное 
казенное научное учреждение 
«Академия криптографии 
Российской Федерации» 

математика математика, 
криптография 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 
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09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 
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Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
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машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

33 Межрегиональн
ая олимпиада 

школьников на 
базе 

ведомственных 
образовательны
х организаций 

Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации»  
Федеральное государственное 
казенное военное 
образовательное учреждение 

иностранн
ый язык 

иностранный язык III 45.03.02 

Лингвистика 
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высшего образования «Академия 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации»  
Федеральное государственное 
казенное военное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Академия 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации» 

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 

технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 
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11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
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качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Академия 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации»  
Федеральное государственное 
казенное военное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Академия 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации» 

обществоз
нание 

обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

 

34 Межрегиональн
ая отраслевая 

олимпиада 
школьников 

«Паруса 
надежды» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет транспорта»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 
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геодезии  
и картографии»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
путей сообщения»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Петербургский 
государственный университет 
путей сообщения Императора 
Александра I»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
государственный университет 
путей сообщения»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет морского и речного 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 
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флота имени адмирала С.О. 
Макарова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
государственный университет 
путей сообщения»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Морской 
государственный университет 
имени адмирала  
Г.И. Невельского»  
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ростовский 
государственный университет 
путей сообщения»  
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Самарский 
государственный университет 
путей сообщения»  
Федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ульяновский 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 
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институт гражданской авиации 
имени Главного маршала 
авиации Б.П. Бугаева»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Московский 
автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет (МАДИ)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
водного транспорта»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Волжский 
государственный университет 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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водного транспорта»  
Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

35 Межрегиональн
ые предметные 

олимпиады 
федерального 

государственног
о автономного 

образовательног
о учреждения 

высшего 
образования 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 

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

иностранн
ый язык 

иностранный язык II 45.03.02 

Лингвистика 

 

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

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 
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Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
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а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
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комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

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

русский 
язык 

русский язык III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
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вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
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теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
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транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

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

физика физика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
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систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
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системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-
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технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 

химия химия I 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 
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(Приволжский) федеральный 
университет» 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

 

36 Многопредметн
ая олимпиада 

«Юные 
таланты» 

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

география география I 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Министерство образования и 
науки Пермского края  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Мордовский 
государственный университет 
имени  
Н.П. Огарева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева» 

химия химия I 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет»  
Государственное учреждение 
дополнительного образования 
«Пермский краевой центр 
«Муравейник» 

Министерство образования и 
науки Пермского края  

геология геология III Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 
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37 Многопрофильн
ая инженерная 

олимпиада 
«Звезда» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова»  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Университет «Дубна»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени  
М.К. Аммосова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 

техника  
и 

технологии 

технологии 
материалов, 

машиностроение, 
электроэнергетика, 

авиационная и 
ракетно-космическая 
техника, техника и 

технологии 
наземного 

транспорта, техника 
и технологии 

кораблестроения и 
водного транспорта, 

биотехнология, 
информационная 

безопасность 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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технологический университет 
«МИСиС»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Севастопольский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В 
Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 

технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
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федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный технический 
университет имени И.И. 
Ползунова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Амурский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждения высшего 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
имени В.Г. Шухова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Волгоградский 
государственный технический 
университет»  

материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Донской 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ижевский 
государственный технический 
университет имени  
М.Т. Калашникова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
национальный 
исследовательский технический 
университет»  
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет имени А.Н. 
Туполева – КАИ» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ковровская 
государственная 
технологическая академия имени  
В.А. Дегтярева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
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авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
пищевых производств» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Мурманский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный технический 
университет имени Р.Е. 
Алексеева» 

Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Орловский 
государственный университет 
имени И.С. Тургенева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Поволжский 
государственный 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Псковский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Петрозаводский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
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Петербургский государственный 
морской технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственный технический 
университет имени Гагарина 
Ю.А.»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
горно-металлургический 
институт (государственный 
технологический университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тамбовский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тверской 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тольяттинский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тульский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
государственный университет 
путей сообщения»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный авиационный 
технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Российский 
государственный 
политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
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учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Московский 
кадетский корпус «Пансион 
воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации»  
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Свердловской 
области «Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский 
кадетский корпус войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации»  
Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Кемеровское 
президентское кадетское 
училище»  
Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Оренбургское 
президентское кадетское 
училище»  
Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Пермское 
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суворовское училище 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Тюменское 
президентское кадетское 
училище»  
Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 
«Союз машиностроителей 
России»  
Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям»  
Акционерное общество 
«Центральный научно-

исследовательский институт 
экономики, систем управления и 
информации «Электроника» 

Публичное акционерное 
общество «Объединенная 
авиастроительная корпорация»  
Министерство образования и 
науки Мурманской области 

Министерство образования и 
науки Челябинской области 

Министерство образования 
Тульской области 

Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
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Управление образования, 
молодежной политики и спорта 
Администрации Шелеховского 
муниципального района 

Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова»  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Университет «Дубна»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени  
М.К. Аммосова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 

естественн
ые науки 

компьютерные  
и информационные 

науки, 
биологические 

науки, архитектура, 
техника и 

технологии 
строительства, 
информатика  

и вычислительная 
техника, 

информационная 
безопасность, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические  
и биотехнические 

системы и 
технологии, электро-  

и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика  

и технологии, 
машиностроение, 
оружие и системы 

вооружения, 
химические 
технологии, 

промышленная 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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технологический университет 
«МИСиС»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
национальный 
исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Севастопольский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени  
М.В Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 

экология и 
биотехнологии, 
техносферная 
безопасность  

и 
природообустройств

о, прикладная 
геология, горное 

дело, нефтегазовое 
дело  

и геодезия, 
технологии 

материалов, техника 
и технологии 

наземного 
транспорта, 

авиационная и 
ракетно-космическая 

техника, 
аэронавигация  
и эксплуатация 
авиационной и 

ракетно-

космической 
техники, техника и 

технологии 
кораблестроения  

и водного 
транспорта, 
управление  

в технических 

технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 



   193 

федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный технический 
университет имени  
И.И. Ползунова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Амурский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждения высшего 
образования «Белгородский 
государственный 
технологический университет 
имени В.Г. Шухова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Волгоградский 
государственный технический 
университет»  

системах, 
нанотехнологии  

и наноматериалы, 
технологии легкой 
промышленности, 
сельское, лесное  

и рыбное хозяйство, 
экономика и 
управление 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Донской 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ижевский 
государственный технический 
университет имени  
М.Т. Калашникова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
национальный 
исследовательский технический 
университет»  

и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет имени А.Н. 
Туполева-КАИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ковровская 
государственная 
технологическая академия имени  
В.А. Дегтярева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кубанский 
государственный 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
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авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
пищевых производств» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Мурманский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный технический 
университет имени Р.Е. 
Алексеева»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Орловский 
государственный университет 
имени И.С. Тургенева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
национальный 
исследовательский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Поволжский 
государственный 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Псковский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Петрозаводский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
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Петербургский государственный 
морской технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
государственный технический 
университет имени Гагарина 
Ю.А.»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
горно-металлургический 
институт (государственный 
технологический университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тамбовский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тверской 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тольяттинский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тульский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Уральский 
государственный университет 
путей сообщения»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный авиационный 
технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Российский 
государственный 
политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
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учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Московский 
кадетский корпус «Пансион 
воспитанниц Министерства 
обороны Российской Федерации»  
Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Свердловской 
области «Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский 
кадетский корпус войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Кемеровское 
президентское кадетское 
училище»  
Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Оренбургское 
президентское кадетское 
училище» 

Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Пермское 
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суворовское училище 
Министерства обороны 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Тюменское 
президентское кадетское 
училище»  
Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей 
«Союз машиностроителей 
России»  
Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям»  
Акционерное общество 

«Центральный научно-

исследовательский институт 
экономики, систем управления и 
информации «Электроника» 

Публичное акционерное 
общество «Объединенная 
авиастроительная корпорация»  
Министерство образования и 
науки Мурманской области 

Министерство образования 
Тульской области 

Министерство образования и 
науки Челябинской области  
Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
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Управление образования 
Администрации Шелеховского 
муниципального района  
Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству 

38 Московская 
олимпиада 

школьников 

Департамент образования и 
науки города Москвы 

астрономия астрономия I Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 

Департамент образования и 
науки города Москвы 

генетика биология II Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 

Департамент образования и 
науки города Москвы 

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

география география I 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

 

 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

изобразите
льное 

искусство 

искусство II Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 
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образования «Академия акварели 
и изящных искусств Сергея 
Андрияки»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
педагогический государственный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова» 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

информати
ка 

информатика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
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учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет» 

вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение   
Департамент образования и 
науки города Москвы  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 



   207 

Департамент образования и 
науки города Москвы 

история 
искусств 

искусство I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

лингвистик
а 

русский язык, 
иностранный язык 

I 45.03.02 

Лингвистика 
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Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

математика математика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет» 

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

обществоз
нание 

обществознание II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет» 

право право II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

Предпрофе
ссиональна

я, 
инженерно

-

информатика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
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образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Московский институт 
электронной техники»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 

конструкто
рский 

профиль 

администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС» 

Департамент образования и 
науки города Москвы 

робототехн
ика 

робототехника III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова» 

физика физика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 

 



   215 

технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Департамент образования и 
науки города Москвы  

филология русский язык, 
литература, 
филология 

II 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

финансова
я 

грамотност
ь 

экономика III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 

химия химия I 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
химико-технологический 
университет имени  
Д.И. Менделеева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный аграрный 
университет - МСХА имени К.А. 
Тимирязева»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет имени А.Н. 
Туполева-КАИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет» 

Департамент образования и 
науки города Москвы 

экология экология III 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Негосударственное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российская экономическая 
школа» (институт) 

экономика экономика II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

 

39 Общероссийска
я олимпиада 
школьников 

«Основы 
православной 

культуры» 

Образовательное частное 
учреждение высшего 
образования «Православный 
Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет» 

основы 
православн

ой 
культуры 

теология, 
история 

II Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

40 Объединённая 
межвузовская 

математическая 
олимпиада 

школьников 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Комитет по науке и высшей 
школе города Санкт-Петербург 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
города Москвы «Центр 
педагогического мастерства» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
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учреждение высшего 
образования «Российский 
университет транспорта»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
автомобильно-дорожный 
государственный технический 
университет (МАДИ)»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
химико-технологический 

техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 
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университет имени  
Д.И. Менделеева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
геодезии  
и картографии»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-
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образования «Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строительный 
университет»  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Университет «Дубна»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 

технологический университет 
«СТАНКИН»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет гражданской 
авиации» (МГТУ ГА) 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

 



   224 

учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Московский институт 
электронной техники»  
Ордена Трудового Красного 
Знамени федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский технический 
университет связи и 
информатики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
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образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
морской технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Самарский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный архитектурно-

строительный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
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учреждение высшего 
образования «Башкирский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н 
Ельцина» 

41 Объединённая 
международная 
математическая 

олимпиада 
«Формула 

Единства»/«Тре
тье 

тысячелетие» 

 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный университет 
имени А.С. Пушкина» 

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 
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Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
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обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 
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24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени М.В. 
Ломоносова»  

английский 
язык 

английский язык III 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

42 Океан знаний Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет» 

история история III 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет» 

обществоз
нание 

обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет» 

русский 
язык 

русский язык III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 
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09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 
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Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 
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23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

43 Всероссийская 
междисциплина
рная олимпиада 

школьников 
«Национальная 

технологическая 
олимпиада» 
(Олимпиада 
Кружкового 

движения 
Национальной 

технологическо
й инициативы) 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

автоматиза
ция бизнес-

процессов 

математика и 
механика,  

компьютерные  
и информационные 

науки, 
информатика  

и вычислительная 
техника,  

информационная 
безопасность,  
электроника,  

радиотехника и 
системы связи, 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 
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учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 

автоматизация 
технологических 

процессов  
и производств, 

управление  
в технических 

системах,  
экономика и 
управление 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 
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федеральный университет»  
Ордена Трудового Красного 
Знамени федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский технический 
университет связи и 
информатики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
национальный 
исследовательский технический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет  
имени Н.И. Лобачевского»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций 
имени проф.  
М.А. Бонч-Бруевича»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ярославский 
государственный университет 
имени  
П.Г. Демидова»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный технический 
университет»  

машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 

университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 

автономны
е 

транспортн
ые системы 

компьютерные  
и информационные 

науки, 
фундаментальная 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 
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исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Аккредитованное 
образовательное частное 
учреждение высшего 

информатика  
и информационные 

технологии,  
информатика  

и вычислительная 
техника,  

машиностроение,  
системы управления 

движением и 
навигация,  

аэронавигация  
и эксплуатация 
авиационной и 

ракетно-

космической 
техники, 

 управление  
в технических 

системах 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 Приклад 

ная информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 
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образования «Московский 
финансово-юридический 
университет МФЮА»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Московский 
информационно-

технологический университет - 
Московский архитектурно-

строительный институт»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  

Авиастроение 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

 

 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

анализ 
космическ
их снимков 

и  
геопростра
нствен-ных 

данных 

науки о земле,  
информатика и 
вычислительная 

техника,  
природообустройств

о  
и водопользование,  

прикладная 
геология,  

горное дело,  
нефтегазовое дело  

и геодезия,  
водные пути, 

порты  
и гидротехнические 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 

 



   241 

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 

сооружения, 
управление водным 

транспортом  
и гидрографическое 

обеспечение 
судоходства, 

сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, 

экономика, 
государственное  
и муниципальное 

управление,  
бизнес-информатика, 
жилищное хозяйство  

и коммунальная 
инфраструктура,  

зарубежное 
регионоведение,  
регионоведение 

России, 
 востоковедение  

и африканистика,  
туризм 

системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 



   242 

академика М.Ф. Решетнева» 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Технологический университет 
имени дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
геодезии  
и картографии»  

электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 
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24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 

аэрокосмич
еские 

системы 

прикладная 
математика и 
информатика,  
информатика  

и вычислительная 
техника,  

электроника,  
радиотехника и 
системы связи,  

мехатроника  
и робототехника,  

управление  
в технических 

системах 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
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Иннополис»  
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Технологический университет 
имени дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова» 

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

системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 

Авиастроение 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

беспилотн
ые 

авиационн
ые системы 

информатика и 
вычислительная 

техника, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические  

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
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образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

и биотехнические 
системы и 

технологии, 
авиационная и 

ракетно-космическая 
техника, 

аэронавигация  
и эксплуатация 
авиационной и 

ракетно-

космической 
техники, управление  

в технических 
системах 

системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 

Авиастроение 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
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е 

 

  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 

большие 
данные  

и 
машинное 
обучение 

математика и 
механика, 

компьютерные  
и информационные 
науки, информатика  
и вычислительная 

техника 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
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федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

Ордена Трудового Красного 
Знамени федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский технические 
университет связи и 

средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 

Авиастроение 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 
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информатики», Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

Федеральное государственное 

водные 
робототехн

ические 
системы 

компьютерные  
и информационные 
науки, информатика  
и вычислительная 

техника, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 
мехатроника  

и робототехника, 
системы управления 

движением и 
навигации, 

управление  
в технических 

системах 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис» 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 

Авиастроение 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 

геномное 
редактиров

ание 

экология и 
природопользование

, биологические 
науки, химические 

технологии, 
промышленная 

экология и 

III 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 

биотехнологии, 
техносферная 

безопасность и 
природообустройств
о, наноинженерия, 

агроинженерия, 
ветеринария и 

зоотехния 



   252 

государственный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 

инженерны
е 

биологичес
кие 

системы: 
агробиотех

нологии 

науки о земле, 
биологические 

науки, фотоника, 
приборостроение, 

оптические и 
биотехнические 

системы и 
технологии, 
электро- и 

теплоэнергетика, 
машиностроение, 

химические 
технологии, 

промышленная 
экология и 

биотехнологии, 
техносферная 

безопасность и 
природообустройств
о, сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

III 15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

12.03.01 

Приборостроение 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  

интеллекту
альные 

робототехн
ические 
системы 

компьютерные  
и информационные 
науки, информатика 
и вычислительная 

техника, 
мехатроника  

и робототехника, 
системы управления 

движением и 
навигации, 
управление  

в технических 
системах 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  

системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 

Авиастроение 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

интеллекту
альные 

энергетиче
ские 

системы 

компьютерные и 
информационные 

науки, информатика 
и вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

электро - и 
теплоэнергетика, 

управление в 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 
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учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижневартовский 

технических 
системах 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 

Авиастроение 

24.05.07 
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государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тюменский 
государственный университет» 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис» 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 

информаци
онная 

безопаснос
ть 

математика и 
механика, 

компьютерные и 
информационные 

науки, информатика 
и вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 
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исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Ордена Трудового Красного 
Знамени федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский технический 
университет связи и 
информатики»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. 
Лобачевского» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 

искусствен
ный 

интеллект 

математика и 
механика, 

компьютерные и 
информационные 

науки, информатика 
и вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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Иннополис»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
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национальный 
исследовательский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)» Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 

«Московский государственный 
технический университет имени 
Н.Э.Баумана (национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

композитн
ые 

технологии 

ракетные комплексы  
и космонавтика, 
проектирование, 

производство  
и эксплуатация ракет  

и ракетно-

III 22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

24.03.04 

Авиастроение 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 

космических 
комплексов, системы 

управления 
летательными 
аппаратами, 

материаловедение  
и технологии 
материалов, 

машиностроение, 
нанотехнологии  

и наноматериалы, 
наноинженерия 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 
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университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
национальный 
исследовательский технический 
университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

летающая 
робототехн

ика 

информатика  
и вычислительная 

техника, 
информатика  

и вычислительная 
техника, 

информационные 
системы и 

технологии, 

радиотехника, 
приборостроение, 

технология 
транспортных 

процессов, системы 
управления 

движением и 
навигация, 

системный анализ и 
управление, 
управление  

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 Приклад 

ная информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 
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образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения»  

в технических 
системах, системы 

управления 
летательными 

аппаратами 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 

Авиастроение 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 

наносистем
ы и 

наноинжен
ерия 

физика и 
астрономия, химия, 

биологические 
науки, электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические и 
биотехнические 

III 12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
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политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

системы и 
технологии, 
химические 
технологии, 
технологии 
материалов, 

нанотехнологии и 
наноматериалы 

и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 

нейротехно
логии и 

когнитивн
ые науки 

прикладная 
математика и 
информатика, 

математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных 

систем, 
прикладная 

информатика, 
фотоника, 

приборостроение, 
оптические и 

биотехнические 
системы и 

технологии, 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
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университет Петра Великого» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный психолого-

педагогический университет»  
Федеральное государственное 

управление в 
технических 

системах, 
психология 

технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет», 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

новые 
материалы  

прикладная 
математика и 

информатика, химия, 
химия, физика и 

механика 
материалов, 

фундаментальная и 
прикладная химия, 

прикладная 
информатика, 

материаловедение и 
технологии 
материалов  

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
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учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет», 
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис», Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Уфимский государственный 
технический университет», 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Башкирский 

государственный университет»  

информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

16.03.01 

Техническая 
физика 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

передовые 
производст

венные 
технологии 

прикладная 
математика и 
информатика, 

механика и 
математическое 
моделирование, 

прикладная 
математика и 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 
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учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис» 

информатика, 
математика и 

компьютерные 
науки, информатика 
и вычислительная 

техника, 
информационные 

системы и 
технологии, 
программная 
инженерия, 

автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств, 

конструкторско-

технологическое 
обеспечение 

машиностроительны
х производств, 
мехатроника и 
робототехника 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
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ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  

программн
ая 

инженерия 
финансовы

х 
технологий 

компьютерные и 
информационные 

науки, информатика 
и вычислительная 

техника, 
информационные 

системы и 
технологии, 
программная 
инженерия, 

информационная 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис» 

безопасность вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 

спутников
ые системы 

физика и 
астрономия, 

информатика и 
вычислительная 

техника, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

физико-технические 
науки и технологии, 

авиационная и 
ракетно-космическая 

техника, 
аэронавигация и 

эксплуатация 
авиационной и 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 Приклад 

ная информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

 



   273 

университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный университет 
науки и технологий имени 
академика М.Ф. Решетнева»  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Технологический университет 
имени дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта А.А. 
Леонова» 

ракетно-

космической 
техники, 

управление в 
технических 

системах 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 

системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

24.03.04 

Авиастроение 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

 



   274 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 

технологии 
беспроводн

ой связи 

компьютерные  
и информационные 
науки, информатика  
и вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

управление  
в технических 

системах 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 Приклад 

ная информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
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Иннополис»  
Ордена Трудового Красного 
Знамени Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Московский технический 
университет связи и 
информатики» 

комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 

технологии 
виртуально

й 
реальности 

прикладная 
математика и 
информатика, 
компьютерные  

и информационные 
науки, информатика  
и вычислительная 

техника, прикладная 
информатика, 

информационная 
безопасность 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 
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политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  

12.03.01 

Приборостроение 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 

умный 
город 

информатика  
и вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические  
и биотехнические 

системы и 
технологии, 

электро -  
и теплоэнергетика, 

электроника и 
автоматика 
физических 
установок, 

техносферная 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 
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исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

безопасность  
и 

природообустройств
о, технологии 
материалов, 
управление в 
технических 

системах, 
компьютерные и 
информационные 

науки 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 

цифровые 
технологии  
в 
архитектур

архитектура, 
реконструкция и 
реставрация 
архитектурного 

III 07.03.03 Дизайн 
архитектурной 

среды 
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исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 
федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

е  наследия, дизайн 
архитектурной 
среды, 
градостроительство, 
строительство  
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образования «Новосибирский 
государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дальневосточный 

ядерные 
технологии  

приборостроение, 
ядерная энергетика и 
технологии, 
автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств, 
мехатроника и 
робототехника, 
управление в 
технических 
системах  

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 Приклад 

ная информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
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федеральный университет»  
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

27.03.02 

Управление 
качеством 

 

44 Олимпиада 
Курчатов 

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

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 
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университет «МИФИ» 09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-



   282 

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
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средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

Департамент образования и 
науки города Москвы  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский институт»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 

физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 
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15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 
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Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

45 Олимпиада 
МГИМО МИД 

России для 
школьников 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный институт 
международных отношений 
(университет) Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации» 

гуманитарн
ые  
и 

социальны
е науки 

история, 
обществознание 

II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

46 Олимпиада  
по комплексу 

предметов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

академичес
кий 

рисунок, 

дизайн, графика, 
монументально-

декоративное 

I Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 
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«Культура  
и искусство» 

 

образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна» 

живопись, 
композици

я, 
история 

искусства и 
культуры 

искусство, 
декоративно-

прикладное 
искусство и 

народные промыслы, 
технология 

художественной 
обработки 

материалов, 
искусство костюма и 

текстиля, 
конструирование 
изделий легкой 

промышленности, 
технологии и 

проектирование 
текстильных 

изделий, технология 
изделий легкой 

промышленности, 
информационные 

системы и 
технологии, 
технология 

полиграфического и 
упаковочного 
производства, 

прикладная 
информатика, 

профессиональное 
обучение (по 
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отраслям) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна» 

технически
й рисунок 

и 
декоративн

ая 
композици

я 

декоративно-

прикладное 
искусство и 

народные промыслы, 
технология 

художественной 
обработки 

материалов, 
искусство костюма и 

текстиля, 
конструирование 
изделий легкой 

промышленности, 
технологии и 

проектирование 
текстильных 

изделий, 
технология изделий 

легкой 
промышленности, 
информационные 

системы и 
технологии, 
технология 

полиграфического и 
упаковочного 
производства, 

I Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 
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прикладная 
информатика, 

профессиональное 
обучение 

47 Олимпиада 
РГГУ для 

школьников 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

иностранн
ый язык 

иностранный язык II 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

литература литература II 42.03.03 

Издательское дело 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный гуманитарный 
университет» 

русский 
язык 

русский язык II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
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информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 
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Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 
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23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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48 Олимпиада 
Университета 

Иннополис 
«Innopolis Open» 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Министерство образования и 
науки Республики Татарстан 

информати
ка 

информатика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  

информаци
онная 

безопаснос
ть 

информатика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
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администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Университет 
Иннополис»  
Министерство образования и 
науки Республики Татарстан 

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
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вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
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теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
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транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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49 Олимпиада 
школьников 

«Гранит науки» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
геодезии и картографии»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет имени А.Н. 
Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)  

информати
ка 

компьютерные и 
информационные 

науки, 
информатика и 
вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность, 
машиностроение, 

управление в 
технических 

системах, 
экономика и 
управление 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет» 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени  
М.К. Амосова» 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет имени А.Н. 
Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ) 

химия химия, 
науки о земле, 
биологические 

науки, 
химические 
технологии, 

промышленная 
экология и 

биотехнологии, 
технологии 
материалов 

II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет имени  
М. В. Ломоносова» 

50 Олимпиада 
школьников 

«Ломоносов» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет» 

биология биология I 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова»  

генетика генетика III Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный институт 
международных отношений 
(университет) Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации»  
Общероссийская общественная 
организация «Русское 
географическое общество» 

география география I 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 

геология геология I Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 
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имени  
М.В. Ломоносова» 

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

журналист
ика 

журналистика I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

 

 

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

инженерны
е науки 

фундаментальная и 
прикладная химия, 

прикладные 
математика и физика 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
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инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
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машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 
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Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

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

иностранн
ый язык 

иностранный язык I 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

информати
ка 

информатика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 
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09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

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

история  история I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

история 
российской 
государств

енности 

история I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова» 

литература литература I 42.03.03 

Издательское дело 

 

 

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

математика математика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 
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Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 
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27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

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

междунаро
дные 

отношения 
и 

глобалисти
ка 

история I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

механика и 
математиче

ское 
моделиров

ание 

фундаментальные 
математика и 

механика 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 
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09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

 

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

обществоз
нание 

обществознание I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

политологи
я 

история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова» 

право юриспруденция I Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 

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

предприни
мательство 

менеджмент III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

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

психология психология I Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 

религиовед
ение 

религиоведение III Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 
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имени  
М.В. Ломоносова» 

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

робототехн
ика 

фундаментальные 
математика и 

механика, 
мехатроника  

и робототехника, 
фундаментальная 

информатика  
и информационные 

технологии 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
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средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

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

русский 
язык 

русский язык I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 
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11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 
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Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 

вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 
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27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет» 

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 
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12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
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ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
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вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

 

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

философия обществознание I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 

химия химия I 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
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имени  
М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет» 

материалов 

 

 

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

экология почвоведение, 
экология и 

природопользование 

II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

 

 

51 Олимпиада 
школьников 
«Надежда 

энергетики» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ивановский 
государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
государственный энергетический 

информати
ка 

информатика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 
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университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ивановский 
государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
государственный энергетический 
университет»  
Федеральное государственное 

комплекс 
предметов 
(физика, 

информати
ка, 

математика
) 

информатика 

 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 

 



   324 

автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ивановский 
государственный энергетический 
университет имени В.И. Ленина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
государственный энергетический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

физика физика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

 



   325 

образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
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обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 
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24.05.07 

Самолето- и 

вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

52 Олимпиада 
школьников 

«Покори 
Воробьёвы 

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 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  

география география II 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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М.В. Ломоносова»  
Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
Комсомолец» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  
М.В. Ломоносова»  
Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
Комсомолец» 

журналист
ика 

журналистика I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
Комсомолец» 

иностранн
ый язык 

иностранный язык I 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени  

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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М.В. Ломоносова»  
Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
Комсомолец» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»  
Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
Комсомолец» 

литература литература I 42.03.03 

Издательское дело 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»  
Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
Комсомолец» 

математика математика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 
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Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 
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15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
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транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»  
Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
Комсомолец» 

обществоз
нание 

обществознание I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»  
Закрытое акционерное общество 
«Редакция газеты «Московский 
Комсомолец» 

физика физика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 
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11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
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качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

53 Олимпиада 
школьников 
«Робофест» 

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

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 
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Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 
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27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

54 Олимпиада 
школьников 

«Физтех» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  

биология биология III 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Департамент образования и 
науки города Москвы 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный авиационный 
технический университет»  

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

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Московский институт 
электронной техники»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
технологический университет 

технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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«МИСиС»  
Департамент образования и 
науки города Москвы 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный авиационный 
технический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

физика физика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Московский институт 
электронной техники»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет 
инженерных технологий»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
технологический университет 

технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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«МИСиС»  
Департамент образования и 
науки города Москвы 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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55 Олимпиада 
школьников 

«Шаг  
в будущее» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

инженерно
е дело 

математика и 
механика, 

компьютерные  
и информационные 
науки, информатика  
и вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические  
и биотехнические 

системы и 
технологии, электро-  

и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика  

и технологии, 
машиностроение, 

физико-технические 
науки и технологии, 
оружие и системы 

вооружения, 
техносферная 
безопасность  

и 
природоустройство, 

технологии 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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материалов, техника 
и технологии 

наземного 
транспорта, 

авиационная и 
ракетно-космическая 
техника, управление  

в технических 
системах, 

нанотехнологии  
и наноматериалы 

технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

компьютер
ное 

моделиров
ание  

и графика 

математика и 
механика, 

компьютерные  
и информационные 
науки, информатика  
и вычислительная 

техника, 
электроника, 

радиотехника и 
системы связи, 

фотоника, 
приборостроение, 

оптические  
и биотехнические 

системы и 
технологии, электро-  

и теплоэнергетика, 
ядерная энергетика  

и технологии, 
машиностроение, 

физико-технические 
науки и технологии, 
оружие и системы 

вооружения, 
техносферная 
безопасность  

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 
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и 
природоустройство, 

технологии 
материалов, техника 

и технологии 
наземного 

транспорта, 
авиационная и 

ракетно-космическая 
техника, управление  

в технических 
системах, 

нанотехнологии  
и наноматериалы 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 
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Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 
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27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 
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12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
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ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
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вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

программи
рование 

информатика  
и вычислительная 

техника 

II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 
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Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)» 

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 
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Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 
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16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
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е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

56 Олимпиада 
школьников  

по информатике 
и 

программирован
ию 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО»  

информати
ка 

информатика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
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информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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57 Олимпиада 
школьников по 

программирован
ию 

«ТехноКубок» 

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

учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Московский институт 
электронной техники»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»  
Федеральное государственное 

информати
ка 

информатика и икт I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет»  

58 Олимпиада 
школьников  

по экономике  
в рамках 

Министерство образования 
Новосибирской области  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 

экономика экономика II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 
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международного 
экономического 

фестиваля 
школьников 
«Сибириада. 

Шаг  
в мечту»  

учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
Центросоюза Российской 
Федерации «Сибирский 
университет потребительской 
кооперации» Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Экономический 
лицей» 

автономная некоммерческая 
организация содействия 
проведению экономических 
конкурсов и олимпиад, развитию 
просвещения и образования в 
сфере экономики, экономической 
науке и культуре «АЙ ЛАВ 
ЭКОНОМИКС (Я ЛЮБЛЮ 
ЭКОНОМИКУ)» 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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59 Олимпиада 
школьников 
Российской 
академии 
народного 
хозяйства  

и 
государственной 

службы  
при Президенте 

Российской 
Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 

журналист
ика 

журналистика II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 

иностранн
ый язык 

английский язык II 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 

иностранн
ый язык 

китайский язык II 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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Президенте Российской 
Федерации» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 

обществоз
нание 

обществознание II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 

политологи
я 

политология II Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 

финансова
я 

грамотност
ь 

экономика III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 
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академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 

экономика экономика III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

60 Олимпиада 
школьников 

Санкт-

Петербургского 
государственног
о университета 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

биология биология I 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

география география I 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

 

 



   370 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

журналист
ика 

журналистика I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

инженерны
е системы 

прикладная 
математика и 
информатика, 

механика и 
математическое 
моделирование, 

прикладные 
математика и 

физика, 
радиофизика, 

системный анализ и 
управление, 

химия, 
физика и механика 

материалов 

III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 
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Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 
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20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
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метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

иностранн
ый язык 

иностранный язык I 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

информати
ка 

информатика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 

 



   374 

системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

история история I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

китайский 
язык 

иностранный язык II 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

математика математика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
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информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 
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Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 



   377 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

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

деятельности 

I Особые права не 
предоставляются 

5 баллов 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

обществоз
нание 

обществознание I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

право право I Особые права не 
предоставляются 

5 баллов 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

социология обществознание, 
история 

I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 
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Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 
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20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
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метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

филология иностранный язык, 
литература, 

русский язык 

I 42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

химия химия I 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

экономика экономика II 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
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и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

61 Олимпиада 
школьников 

федерального 
государственног

о бюджетного 
образовательног

о учреждения 
высшего 

образования 
«Всероссийский 
государственны
й университет 
юстиции (РПА 

Минюста 
России)» «В мир 

права» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Всероссийский 
государственный университет 
юстиции (РПА Минюста 
России)» 

история история III 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Всероссийский 
государственный университет 
юстиции (РПА Минюста 
России)» 

право обществознание, 
право 

III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

62 Олимпиада 
Юношеской 

математической 
школы 

 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института 
имени В.А. Стеклова Российской 
академии наук  
Федеральное государственное 

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 
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Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 
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23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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63 Открытая 
межвузовская 

олимпиада 
школьников 
Сибирского 

Федерального 
округа 

«Будущее 
Сибири» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
национальный 
исследовательский технический 
университет» 

физика физика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
национальный 
исследовательский технический 
университет» 

химия химия II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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64 Открытая 
олимпиада по 

экономике 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Вологодский научный центр 
Российской академии наук» 

экономика экономика III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

 

65 Открытая 
олимпиада 

Северо-

Кавказского 
федерального 
университета 

среди учащихся 
образовательны
х организаций 
«45 параллель» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

география география II 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

 

 

66 Открытая 
олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

информати
ка 

информатика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
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учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
национальный 

исследовательский 
государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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учреждение высшего 
образования «Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Саратовский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет 

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

 



   394 

(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
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безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 
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Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

67 Открытая 
олимпиада 

школьников по 
программирован

ию  

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

информати
ка 

информатика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 
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Приборостроение 

 

 

68 Открытая 
олимпиада 

школьников по 
программирован

ию 
«Когнитивные 
технологии» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(государственный университет)» 

информати
ка и икт 

информатика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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69 Открытая 
региональная 
межвузовская 

олимпиада вузов 
Томской 

области (ОРМО) 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 

география география III 21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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государственный архитектурно - 
строительный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный университет 

история история III 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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систем управления и 
радиоэлектроники»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный архитектурно - 
строительный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 
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  Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 

литература литература II 42.03.03 

Издательское дело 
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государственный архитектурно - 
строительный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

  Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный университет 

русский 
язык 

русский язык III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 
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систем управления и 
радиоэлектроники»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный архитектурно - 
строительный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 
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Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 
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23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

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 

физика физика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный университет 
систем управления и 
радиоэлектроники»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
государственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный архитектурно - 
строительный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Томский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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университет «МИФИ» 

70 Открытая 
химическая 
олимпиада 

 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
физико-технический институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «МИРЭА - 
Российский технологический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
электротехнический университет 

химия химия II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)» 

71 Отраслевая 
олимпиада 

школьников 
«Газпром» 

Публичное акционерное 
общество «Газпром»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

информаци
онные и 

коммуника
ционные 

технологии 

информатика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждения высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 



   410 

морской технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
экономический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет  
имени М.К. Аммосова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тюменский 
индустриальный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ухтинский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
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автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

Публичное акционерное 
общество «Газпром»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

физика физика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 
исследовательский 
университет)» Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждения высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
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Петербургский государственный 
морской технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
экономический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет  
имени М.К. Аммосова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тюменский 
индустриальный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ухтинский 
государственный технический 
университет»  
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 
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Публичное акционерное 
общество «Газпром»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова 
(Ленина)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Государственный 
университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 

исследовательский 
технологический университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный 

химия химия III 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждения высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный университет 
нефти и газа (национальный 
исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
морской технический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
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учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
экономический университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет  
имени М.К. Аммосова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тюменский 
индустриальный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ухтинский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
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университет Петра Великого» 
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72 Отраслевая 
физико-

математическая 
олимпиада 

школьников 
«Росатом» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет имени А.Н. 
Туполева-КАИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный технический 

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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университет имени Р.Е. 

Алексеева» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Воронежский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский технический 
университет имени А.Н. 
Туполева-КАИ»  
Федеральное государственное 

физика физика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Нижегородский 
государственный технический 
университет имени Р.Е. 

Алексеева» 

73 Плехановская 
олимпиада 

школьников 

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

иностранн
ый язык 

английский язык, 
немецкий язык 

II 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

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

русский 
язык 

русский язык II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
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информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 
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Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-
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технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

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

финансова
я 

грамотност
ь 

обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

экономика обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 
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образования «Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

74 Региональный 
конкурс 

школьников 
Челябинского 

университетског
о 

образовательног
о округа 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет». 
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет».  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Рязанский 
государственный университет 
имени С.А. Есенина» 

иностранн
ый язык 

иностранный язык III 45.03.02 

Лингвистика 
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  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Челябинский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
государственный экономический 
университет» 

обществоз
нание 

обществознание III 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

 

75 Санкт-

Петербургская 
астрономическа

я 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 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет» 

астрономия астрономия, физика, 
физика и астрономия 

I Особые права не 
предоставляются 

 

5 баллов 
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76 Санкт-

Петербургская 
олимпиада 

школьников  

Комитет по образованию  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет имени А.И. 
Герцена»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение 
Математического института 
имени В.А. Стеклова Российской 
академии наук 

математика математика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
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технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 
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22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
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и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

Комитет по образованию  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет имени А.И. 
Герцена» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
ИТМО» 

химия химия II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

 

 

 



   431 

77 Северо-

Восточная 
олимпиада 

школьников 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет  
имени М.К. Аммосова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Башкирский 
государственный университет» 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Чеченский 
государственный педагогический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования "Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет"  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

филология родной язык, 
родная литература 

III Особые права не 
предоставляются 

 

 

5 баллов 
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образования «Северный 
(Арктический) федеральный 
университет  
имени М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный педагогический 
университет имени А.И. 

Герцена» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Алтайский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени 
М.К. Аммосова»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Юго-Западный 

филология русский язык, 
литература 

III 42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет» 

78 Сибирская 
межрегиональна

я олимпиада 
школьников 

«Архитектурно-

дизайнерское 
творчество» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств 
имени А.Д. Крячкова» 

архитектур
а, 

изобразите
льные и 

прикладны
е виды 

искусств 

архитектура, 
дизайн, 
дизайн 

архитектурной 
среды, 

градостроительство 

II 07.03.03 Дизайн 
архитектурной 
среды 

 

 

79 Строгановская 
олимпиада на 
базе МГХПА 

 имени С.Г. 
Строганова  

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московская 
государственная художественно-

промышленная академия имени 
С.Г. Строганова» 

рисунок, 
живопись, 
скульптура

, 

дизайн  

искусство, 
дизайн 

I 07.03.03 Дизайн 
архитектурной 
среды 

 

 

80 Телевизионная 
гуманитарная 

олимпиада 
школьников 
«Умницы и 

умники» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный институт 
международных отношений 

гуманитарн
ые и 

социальны
е науки 

журналистика, 

зарубежное 
регионоведение, 
международные 

отношения, 
политология, 

I 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 
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 (университет) Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации» 

реклама и связи  
с общественностью 

 

81 Турнир городов Департамент образования и 
науки города Москвы 

математика математика I 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 
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11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
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качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

82 Турнир имени  
М.В. 

Ломоносова 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 

астрономия 
и науки о 

земле 

астрономия II Особые права не 
предоставляются 

5 баллов 
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профессионального образования 
города Москвы «Центр 
педагогического мастерства» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
города Москвы «Центр 
педагогического мастерства» 

биология биология II 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
города Москвы «Центр 
педагогического мастерства» 

история история II 42.03.01 Реклама и 
связи с 
общественностью 

42.03.03 

Издательское дело 

45.03.02 

Лингвистика 

 

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 

лингвистик
а 

русский язык, 
иностранный язык, 

математика  

II 45.03.02 

Лингвистика 

 

 



   440 

государственный университет  
имени М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
города Москвы «Центр 
педагогического мастерства» 

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

литература литература II 42.03.03 

Издательское дело 
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учреждение высшего 
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» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет  
имени М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 

математика математика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
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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» 

техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 
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13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-
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технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 

 

 

 

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

физика физика II 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
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» 

информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 
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Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 
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23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-

технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет)»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
государственный 
технологический университет 
«СТАНКИН»  
Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального образования 
города Москвы «Центр 
педагогического мастерства» 

химия химия III 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

 

 

83 Университетска
я олимпиада 
школьников 
«Бельчонок»  

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 

информати
ка 

информатика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 
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федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Казанский 
государственный энергетический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ» 

Федеральное государственное 
автономное учреждение высшего 
образования «Тюменский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет  
имени М.К. Аммосова» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 
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технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» Федеральное 
государственное автономное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Казанский 
государственный энергетический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ»  
Федеральное государственное 
автономное учреждение высшего 
образования «Тюменский 

математика математика III 01.03.04 

Прикладная 
математика 

02.03.03 

Математическое 
обеспечение и 
администрирован
ие 
информационных 
систем 

09.03.01 

Информатика и 
вычислительная 
техника 

09.03.02 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.03 

Прикладная 
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государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» Федеральное 
государственное автономное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 

информатика 

09.03.04 

Программная 
инженерия 

12.03.01 

Приборостроение 

08.03.01 

Строительство 

11.03.01 

Радиотехника 

11.03.02 

Инфокоммуникац
ионные 
технологии и 
системы связи 

11.03.03 

Конструирование 
и технология 
электронных 
средств 

11.05.01 

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 

13.03.01 

Теплоэнергетика и 
теплотехника 

13.03.02 

Электроэнергетик
а и 
электротехника 

15.03.01 

Машиностроение 

15.03.05 
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Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 
машиностроитель
ных производств 

16.03.01 

Техническая 
физика 

20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

21.03.01 

Нефтегазовое 
дело 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 

23.03.01 

Технология 
транспортных 
процессов 

23.03.02 Наземные 
транспортно-

технологические 
комплексы 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 
комплексов 

24.03.04 

Авиастроение 

23.05.01 Наземные 
транспортно-
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технологические 
средства 

24.05.07 

Самолето- и 
вертолетостроени
е 

27.03.01 

Стандартизация и 
метрология 

27.03.02 

Управление 
качеством 

27.03.03 

Системный анализ 
и управление 

27.03.05 

Инноватика 
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Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Казанский 
государственный энергетический 
университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ»  
Федеральное государственное 
автономное учреждение высшего 
образования «Тюменский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный технический 
университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени 
М.К. Аммосова» 

химия химия III 20.03.01 

Техносферная 
безопасность 

22.03.01 

Материаловедени
е и технологии 
материалов 
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский горный 
университет» Федеральное 
государственное автономное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный университет» 



   456 

84 Учитель школы 
будущего 

 

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города 
Москвы «Московский городской 
педагогический университет» 

иностранн
ый язык 

педагогическое 
образование 

(профиль 
«иностранный 

язык»), 
лингвистика, 
филология 

III 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

 

85 Филологическая 
олимпиада для 
школьников 5-

11 классов 
«Юный 

словесник» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный университет 
имени Ф.М. Достоевского»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» 

филология литература II 45.03.02 

Лингвистика 

 

 

 

86 Международная 
олимпиада по 
финансовой 

безопасности 

Росфинмониторинг, 
Минобрнауки России, 
Государственный университет 
управления 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» 

Аккредитованное 
образовательное частное 

финансова
я 

безопаснос
ть 

экономика, финансы  
и кредит, 

экономическая 
безопасность, 

юриспруденция, 
информационная 

безопасность, 
международные 

отношения 

I 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.03 

Управление 
персоналом 

38.03.04 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

38.03.06 Торговое 
дело 
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учреждение высшего 
образования «Московский 
финансово-юридический 
университет МФЮА»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени  
Н.И. Лобачевского» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ»  
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Орловский 
государственный университет 
имени И.С. Тургенева»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
университет дружбы народов»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ)»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
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учреждение высшего 
образования «Севастопольский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Сибирский 
федеральный университет»  
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Тихоокеанский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное учреждение высшего 
образования «Тюменский 
государственный университет»  
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина»  
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Дипломатическая 

академия Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Физический институт имени 
П.Н. Лебедева Российской 
академии наук (ФИАН)» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Центральный экономико-

математический институт 
Российской академии наук 
(ЦЭМИ)» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
«Национальный 
исследовательский институт 
мировой экономики и 
международных отношений 
имени Е.М. Примакова 
Российской академии наук 
(ИМЭМО)» 

Федеральное государственное 
научно-исследовательского 
учреждения «Институт 
законодательства и 
сравнительного правоведения 
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при Правительстве Российской 
Федерации (ИЗиСП)» 

 

 


