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12. Результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень утвержденный Министерством 

просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2015 г. № 1239. 

Учитываются результаты, полученные не ранее 1 года до дня завершения приема документов:  

 

№ 

п/п 

Образовательная 

программа бакалавриата 

(специалитета) 

 

Результат участия в мероприятиях 

 

Количество 

баллов 

 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

12.1 
Компьютерная 

безопасность 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике и ИКТ  

4 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

12.2 Математика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике 

8 

12.3 

Совместная программа 

ВШЭ и Центра 

педагогического 

мастерства 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике 

8 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

12.4 
Прикладная математика 

и информатика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике и ИКТ  

6 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

12.5 Прикладная математика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике и ИКТ  

5 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

12.6 Физика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, астрономии  

7 

 

 

Направление подготовки 04.03.01 Химия 

12.7 Химия 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, химии  

8 

 

 

Направление подготовки 05.03.02 География 

12.8 

География глобальных 

изменений и 

геоинформационные 

технологии 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, географии 

5 

 

 

Направление подготовки 06.03.01 Биология 

12.9 

Клеточная и 

молекулярная 

биотехнология 

Наличие статуса победителя регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, биологии, химии  

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, биологии, химии 

5 

 

 

4 
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Направление подготовки 07.03.04 Градостроительство 

12.10 

Городское планирование Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике, 

географии, иностранному языку, 

обществознанию, истории   

5 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

12.11 
Информатика и 

вычислительная техника 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике и ИКТ  

5 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

12.12 Программная инженерия 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике и ИКТ  

6 

Направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

12.13 
Информационная 

безопасность 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике и ИКТ  

8 

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

12.14 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике и ИКТ  

7 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

12.15 Психология 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, биологии, экологии 

5 

 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

12.16 

Единый конкурс на 

программы 

«Экономика» и 

«Совместная программа 

по экономике НИУ ВШЭ 

и РЭШ» 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике, физике, 

информатике и ИКТ 

5 

 

 

 

12.17 Экономика и статистика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике,  математике, физике, 

информатике и ИКТ 

5 

 

 

 

12.18 Мировая экономика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике 

4 

 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

12.19 
Маркетинг и рыночная 

аналитика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике 

5 

 

12.20 Управление бизнесом 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике  

5 

 

 

12.21 
Логистика и управление 

цепями поставок 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

5 
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школьников по экономике, математике  

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

12.22 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике, 

обществознанию, русскому языку, английскому 

языку 

8 

 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

12.23 Бизнес-информатика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике, 

информатике и ИКТ 

5 

 

12.24 

Цифровые инновации в 

управлении 

предприятием 

(программа двух 

дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского 

университета)   

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике, математике, 

информатике и ИКТ  

 

5 

 

 

 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

12.25 Социология 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, математике 

8 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

12.26 Юриспруденция 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, праву, истории 

5 

 

 

12.27 
Юриспруденция: частное 

право 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, праву, истории 

5 

 

 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

12.28 Политология 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по любым предметам 

8 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

12.29 
Международные 

отношения 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории  

5 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

12.30 
Реклама и связи с 

общественностью 

Наличие статуса победителя регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, русскому языку, 

иностранному языку , истории, литературе 

 

Наличие статуса призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, русскому языку, 

иностранному языку , истории, литературе 

7 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

12.31 Журналистика 
Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

6 
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школьников по литературе, по русскому языку, 

иностранному языку  

 

 

Направление подготовки 41.03.05 Медиакоммуникации 

12.32 Медиакоммуникации 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе, по русскому языку, 

иностранному языку  

6 

 

 

 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

12.33 Филология 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе  

5 

 

 

12.34 Античность 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, обществознанию, 

русскому языку, иностранному языку, МХК 

7 

 

 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

12.35 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку  

5 

 

 

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

12.36 

Фундаментальная и 

компьютерная 

лингвистика 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, русскому языку, 

иностранному языку 

5 

 

 

 

Направление подготовки 46.03.01 История 

12.37 История 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, русскому языку, 

иностранному языку  

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, МХК  

7 

 

 

 

5 

12.38 Античность 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, обществознанию, 

русскому языку, иностранному языку, МХК  

7 

 

 

 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

12.39 Философия 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, обществознанию, 

иностранному языку, истории  

5 

Направление подготовки 50.03.02 Изящные искусства 

12.40 Современное искусство 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по МХК 

8 

 

 

Направление подготовки 50.03.03 История искусств 

12.41 История искусств 
Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, русскому языку, МХК  

5 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

12.42 Культурология 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, обществознанию, МХК 

5 
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Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

12.43 Дизайн 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по МХК 

8 

 

 

12.44 Мода 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по МХК 

8 

 

 

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

12.45 Востоковедение 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку, истории  

6 

 

 

12.46 

Арабистика: язык, 

словесность, культура; 

Язык, словесность и 

культура Китая; 

Христианский Восток 

Наличие статуса победителя или призера 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по иностранному языку, русскому 

языку, истории  

5 

 

 

 

 


