
Приложение 1 
 

Соотнесение предметов, по которым проводится Всероссийская олимпиада 
школьников, и образовательных программ Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 
 

Перечень 
общеобразовательных 

предметов, по 
которым проводится 

Всероссийская 
олимпиада 

Перечень образовательных программ НИУ ВШЭ  

Биология «Психология», г. Москва 
Иностранные языки «Фундаментальная и компьютерная лингвистика», г. Москва 

 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», НИУ ВШЭ - Нижний 
Новгород 

Информатика  «Бизнес-информатика»; «Дизайн»; «Компьютерная безопасность»; 
«Прикладная математика и информатика»; «Программная инженерия», 
г. Москва 
 

«Бизнес-информатика»; «Прикладная математика и информатика»; 
«Программная инженерия», НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
 

«Бизнес-информатика»; «Программная инженерия», НИУ ВШЭ - 
Пермь 

Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

«Культурология»,  г. Москва 

История  «Востоковедение»; «История»; «История искусств»; «Культурология»; 
«Международные отношения»; «Политология»; «Реклама и связи с 
общественностью»; «Философия»; «Юриспруденция», г. Москва 
 

«Юриспруденция», НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
 

«История»; «Политология»; «Юриспруденция», НИУ ВШЭ – Пермь 
 

«Востоковедение»; «История»; «Политология»; «Юриспруденция», 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Литература «Журналистика»; «Филология», г. Москва 
 

«Филология», НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
Математика «Бизнес-информатика»; «Государственное и муниципальное 

управление»; «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 
«Информатика и вычислительная техника»; «Компьютерная 
безопасность»; «Логистика и управление цепями поставок»; 
«Математика»; «Менеджмент»; «Мировая экономика»; «Прикладная 
математика»; «Прикладная математика и информатика»; «Программная 
инженерия»; «Психология»; «Социология»; «Фундаментальная и 
компьютерная лингвистика»; «Экономика»; «Экономика и статистика»; 
«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета»; «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и 
РЭШ», г. Москва 
 

«Бизнес-информатика»; «Менеджмент»; «Прикладная математика и 
информатика»; «Программная инженерия»; «Фундаментальная и 



прикладная лингвистика»; «Экономика», НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород 
 

«Бизнес-информатика»; «Менеджмент»; «Программная инженерия»; 
«Экономика», НИУ ВШЭ - Пермь 
 

«Государственное и муниципальное управление»; «Логистика и 
управление цепями поставок»; «Менеджмент»; «Социология»; 
«Экономика», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Обществознание «Востоковедение»; «История»; «История искусств»; «Культурология»; 
«Международные отношения»; «Политология»; «Реклама и связи с 
общественностью»; «Социология»; «Философия»; «Юриспруденция», 
г. Москва 
 

«Менеджмент»; «Экономика»; «Юриспруденция», НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород 
 

«История»; «Менеджмент»; «Политология»; «Экономика»; 
«Юриспруденция», НИУ ВШЭ – Пермь 
 

«Востоковедение»; «Государственное и муниципальное управление»; 
«История»; «Логистика и управление цепями поставок»; «Менеджмент»; 
«Политология»; «Социология»; «Экономика»; «Юриспруденция», НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург 

Право «Юриспруденция», г. Москва, НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, НИУ 
ВШЭ – Пермь 
 

«Политология»; «Юриспруденция», НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Русский язык «Журналистика»; «Филология»; «Фундаментальная и компьютерная 

лингвистика», г. Москва 
 

«Филология»; «Фундаментальная и прикладная лингвистика», НИУ 
ВШЭ – Нижний Новгород 

Физика «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; «Информатика 
и вычислительная техника»; «Компьютерная безопасность»; 
«Прикладная математика»; «Прикладная математика и информатика», 
«Программная инженерия», г. Москва 
 

«Прикладная математика и информатика»; «Программная инженерия», 
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
 

«Программная инженерия», НИУ ВШЭ – Пермь 
Экономика «Бизнес-информатика»; «Государственное и муниципальное 

управление»; «Менеджмент»; «Логистика и управление цепями 
поставок»; «Мировая экономика»; «Экономика»; «Экономика и 
статистика»; «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ»; 
«Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского 
университета», г. Москва 
 

«Бизнес-информатика»; «Менеджмент»; «Экономика», НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород 
 

«Бизнес-информатика»; «Менеджмент»; «Экономика», НИУ ВШЭ - 
Пермь 
 

«Государственное и муниципальное управление», «Логистика и 
управления цепями поставок»; «Менеджмент»; «Экономика», НИУ 
ВШЭ – Санкт-Петербург 

 


