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Приложение 5 

к Правилам приема в федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» для поступающих 
на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета в 2021 году 

 

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме в 2021 году в НИУ ВШЭ 

(г. Москва) 

 

1. Баллы за индивидуальные достижения начисляются только при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета, указанным в пункте 11, и включаются в сумму 

конкурсных баллов.  

2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 

10 баллов. При этом:  

2.1. за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 3 – 4, начисляется не более 3 баллов; 

баллы начисляются за один вид достижения, предоставляющий возможность засчитать 

наибольшее количество баллов; 

2.2. за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 6, 7, 8, 9, баллы начисляются  

за один вид спортивных достижений (независимо от их количества), предоставляющий 

возможность засчитать наибольшее количество баллов;  

2.3. за индивидуальные достижения, указанные в пунктах 10, 11, 12 баллы начисляются  

за одну олимпиаду или мероприятие, предоставляющее возможность засчитать 

наибольшее количество баллов.  

3. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата 

о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании 

для награжденных золотой (серебряной) медалью – 3 балла. 

4. Наличие статуса победителя или призера всероссийского конкурса «Доброволец России»: 

федерального этапа – 2 балла, регионального этапа – 1 балл. 

5. Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» – 3 балла. 

6. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр  

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место  

в первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 5 баллов.  

7. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр – 5 баллов. 

8. Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» и удостоверения к нему– 2 балла. 

9. Иные спортивные достижения: 

9.1. наличие спортивного звания – 4 балла; 

9.2. наличие действующего спортивного разряда – кандидата в мастера спорта – 3 балла. 

10. Наличие статуса члена сборных команд Российской Федерации, участвовавшего в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, победителя заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 10 баллов, призера заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 8 баллов. Учитываются результаты участия в 
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олимпиадах школьников, не используемые для получения особых прав и (или) особого 

преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления. 

11. Результаты участия (победители и призеры) в олимпиадах 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 высшего образования (далее – олимпиады школьников). Учитываются 

результаты участия в олимпиадах школьников, не используемые для получения особых прав и 

(или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления: 

 

№ 

п/п 

 

Образовательная 

программа бакалавриата 

(специалитета) 

 

Профиль олимпиады школьников 

 

Статус, 

количество 

баллов 

 

Направление подготовки 10.05.01 Компьютерная безопасность 

11.1 Компьютерная 

безопасность 

Информатика, математика  

Информатика, математика  

Победители: 6 

Призеры: 4 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

11.2 Математика 

Московская олимпиада школьников по 

профилю «Математика» (10-11 класс) 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

по профилю «Математика» (10-11 класс) 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» по профилю «Математика» 

(10-11 класс) 

«Турнир городов» по профилю «Математика»  

 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы 

горы!» по профилю «Математика» (10-11 

класс) 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургско-

го государственного университета по профилю 

«Математика» (10-11 класс) 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 

профилю «Математика» (10-11 класс) 

 

Математика (олимпиады 2 уровня) (10-11 

класс) 

 

Физика (олимпиады 1 уровня) 

 

Физика (олимпиады 2 уровня) 

 

Победители и 

призеры: 8 

Победители и 

призеры: 8 

Победители и 

призеры: 8 

 

Победители и 

призеры: 8 

 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Победители: 6 

Призеры: 4 

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Победители: 4 

Призеры: 3 

11.3 

Совместная программа 

ВШЭ и Центра 

педагогического 

мастерства 

Московская олимпиада школьников по 

профилю «Математика» (10-11 класс) 

Санкт-Петербургская олимпиада школьников 

по профилю «Математика» (10-11 класс) 

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» по профилю «Математика» 

(10-11 класс) 

«Турнир городов» по профилю «Математика»  

 

Олимпиада школьников «Покори Воробьевы 

Победители и 

призеры: 8 

Победители и 

призеры: 8 

Победители и 

призеры: 8 

 

Победители и 

призеры: 8 
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горы!» по профилю «Математика» (10-11 

класс) 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургско-

го государственного университета по профилю 

«Математика» (10-11 класс) 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по 

профилю «Математика» (10-11 класс) 

 

Математика (олимпиады 2 уровня) (10-11 

класс) 

 

Физика (олимпиады 1 уровня) 

 

Физика (олимпиады 2 уровня) 

 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Победители: 6 

Призеры: 4 

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

11.4 
Прикладная математика 

и информатика 

Математика, физика, информатика 

(олимпиады 1 уровня) 

 

Математика, физика, информатика 

(олимпиады 2 уровня) 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

11.5 Прикладная математика Математика, физика  

 

Победители: 8 

Призеры: 5 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

11.6 Физика 

Математика, физика  

Математика, физика (II степень)1 

Математика, физика (III степень) 

 

«Всесибирская открытая олимпиада 

школьников» по профилю «Астрономия» 

Победители: 8 

Призеры: 7 

Призеры: 6 

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 04.03.01 Химия 

11.7 Химия 
Химия (олимпиады 1, 2 уровня) 

 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Направление подготовки 05.03.02 География 

11.8 

География глобальных 

изменений и 

геоинформационные 

технологии 

География (олимпиады 1 или 2 уровня) 

 

 

«Высшая проба» по профилю «География» 

 

 

«Олимпиада Кружкового движения 

Национальной технологической инициативы» 

по профилю «Анализ космических снимков и 

геопространственных данных» 

Победители 

или призеры: 5 

 

Победители: 8 

Призеры: 5 

 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Направление подготовки 06.03.01 Биология 

11.9 

Клеточная и 

молекулярная 

биотехнология 

Биология, математика, химия  

  

Победители: 5 

 

Призеры: 4 

Направление подготовки 07.03.04 Градостроительство 

11.10 Городское планирование Экономика, математика, география, 

обществознание, социология, гуманитарные и 

социальные науки, компьютерное 

Победители: 8 

Призеры: 4 
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моделирование и графика 

 

«Высшая проба» по профилю «Русский язык» 

 

 

Победители: 3 

Призеры: 2 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

11.11 
Информатика и 

вычислительная техника 

Математика, физика, информатика, 

инженерные науки  

Математика, физика  

Победители: 8 

 

Призеры: 5 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

11.12 Программная инженерия 

Математика, физика, информатика 

(олимпиады 1 уровня) 

Математика, физика, информатика 

(олимпиады 2 уровня) 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

11.13 
Информационная 

безопасность 

Математика, физика, информатика, 

информационная безопасность, инженерные 

науки  

Победители: 8 

Призеры: 5 

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

11.14 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

Математика, физика, естественные науки, 

инженерные науки, робототехника 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

11.15 Психология 

Психология, биология, естественные науки, 

экология, математика  

 

Победители: 4 

 

Призеры: 3 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

11.16 

Единый конкурс на 

программы 

«Экономика» и 

«Совместная программа 

по экономике НИУ ВШЭ 

и РЭШ» 

Экономика, математика  

 

Московская олимпиада школьников по 

профилю «Экономика», «Высшая проба» по 

профилю «Экономика», «Сибириада. Шаг в 

мечту» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители 

или призеры: 5 

 

11.17 Экономика и статистика 

Экономика, математика  

 

Московская олимпиада школьников по 

профилю «Экономика», «Высшая проба» по 

профилю «Экономика», «Сибириада. Шаг в 

мечту»  

  

«Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность»  

«Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность»  

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители 

или призеры: 5 

 

 

 

Победители: 2 

 

Призеры: 1 

11.18 Мировая экономика 

Экономика, математика  

 

 «Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность»  

«Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность»  

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители: 2 

 

Призеры: 1 

11.19 
Маркетинг и рыночная 

аналитика 

Экономика, математика  

 

 «Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность» (олимпиады 1 или 2 уровня) 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители 

или призеры: 2 
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«Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность» (олимпиады 3 уровня) 

«Высшая проба» по профилю «Основы 

бизнеса»  

«Высшая проба» Основы бизнеса  

Победители 

или призеры: 1 

Победители: 5 

 

Призеры: 4 

11.20 Управление бизнесом 

Экономика, Математика  

 

 «Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность»  

 

Высшая проба» по профилю «Основы 

бизнеса»  

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители: 2 

Призеры: 1 

 

Победители: 5 

Призеры: 4 

11.21 
Логистика и управление 

цепями поставок 

Экономика, математика  

 

 «Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность» (олимпиады 1 или 2 уровня) 

«Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность» (олимпиады 3 уровня) 

«Высшая проба» по профилю «Основы 

бизнеса»  

«Высшая проба» Основы бизнеса  

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители 

или призеры: 2 

Победители 

или призеры: 1 

Победители: 5 

 

Призеры: 4 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

11.22 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Экономика, математика, обществознание 

(олимпиады 1 или 2 уровня) 

 

«Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность» (олимпиады 1 или 2 уровня) 

 

«Высшая проба» по профилю «Основы 

бизнеса», «Политология»  

Победители: 4 

Призеры: 3 

 

Победители: 5 

Призеры: 4 

 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

11.23 Бизнес-информатика 

Экономика, математика, информатика  

 

«Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность»  

 

«Высшая проба» по профилю «Основы 

бизнеса» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители: 2 

Призеры: 1 

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

11.24 

Цифровые инновации в 

управлении 

предприятием 

(программа двух 

дипломов НИУ ВШЭ и 

Лондонского 

университета)   

Экономика, математика  

 

Информатика  

 

 «Высшая проба» по профилю «Финансовая 

грамотность»  

«Высшая проба» по профилю «Основы 

бизнеса» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители: 2 

Призеры: 1 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

11.25 Социология 
Наличие олимпиады по любому профилю из 

перечня олимпиад школьников  

Победители 

или призеры: 5 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

11.26 Юриспруденция 
Право, обществознание, история  Победители: 4 

Призеры: 3 

11.27 Юриспруденция: частное Право, обществознание, история  Победители: 4 

https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
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право  Призеры: 3 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

11.28 Политология 

Обществознание, история, история 

российской государственности, история 

мировых цивилизаций, международные 

отношения и глобалистика, политология  

 

Гуманитарные и социальные науки 

(олимпиады 2 уровня) 

Победители: 4 

Призеры: 2 

 

 

 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

11.29 
Международные 

отношения 

Иностранные языки, обществознание, история  

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

11.30 
Реклама и связи с 

общественностью 

«Высшая проба» по профилю «История» 

«Обществознание», «Русский язык» 

«Иностранный язык», «Литература», 

«Экономика», «Математика» (10-11 класс) 

 

Олимпиада «Ломоносов» по профилю 

«История» «Обществознание», «Русский язык» 

«Иностранный язык», «Литература», 

«Экономика», «Математика» (10-11 класс) 

 

«Московская олимпиада школьников» по 

профилю «История» «Обществознание», 

«Русский язык» «Иностранный язык», 

«Литература», «Экономика», «Математика» 

(10-11 класс) 

Победители: 7 

Призеры: 5 

 

 

 

Победители: 7 

Призеры: 5 

 

 

 

Победители: 7 

Призеры: 5 

 

 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

11.31 Журналистика 
Журналистика, литература, русский язык, 

иностранный язык  

Победители: 5 

Призеры: 4 

Направление подготовки 41.03.05 Медиакоммуникации 

11.32 Медиакоммуникации 

«Высшая проба» по профилю «Журналистика»  

 

Литература, русский язык, иностранный язык  

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

 

Победители:4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

11.33 Филология 
Литература, русский язык  

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

11.34 Античность 
Литература, русский язык, иностранный язык, 

история, история мировых цивилизаций  

Победители: 7 

Призеры: 6 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

11.35 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Иностранный язык  

 

Победители: 4 

Победители: 3 

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

11.36 

Фундаментальная и 

компьютерная 

лингвистика 

Иностранный язык, математика, русский язык  

  

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 46.03.01 История 

11.37 История 
История  

 

Победители: 6 

Призеры: 4 
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Обществознание, политология, 

востоковедение, русский язык, иностранный 

язык, журналистика, литература, филология, 

лингвистика, культурология, философия, 

история искусств  

Телевизионная гуманитарная олимпиада 

школьников «Умницы и умники»  

Победители: 4 

Призеры: 3 

 

 

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

11.38 Античность 

История, история мировых цивилизаций  

 

Обществознание, русский язык, иностранный 

язык  

Победители 

или призеры: 7 

Победители: 7 

Призеры: 6 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

11.39 Философия 

«Высшая проба» по профилю «Философия»  

 

Обществознание, история, история мировых 

цивилизаций 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 50.03.03 История искусств 

11.40 История искусств 
История, история мировых цивилизаций  

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

11.41 Культурология 

Обществознание, история  

 

Культурология  

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

11.42 Дизайн 

Дизайн (олимпиады 1 уровня) 

 

Культурология, литература  

 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

11.43 Востоковедение 
Востоковедение, история, история мировых 

цивилизаций, восточный язык 

Победители: 4 

Призеры: 3 

11.44 
Арабистика: язык, 

словесность, культура 

Востоковедение, история, история мировых 

цивилизаций, восточные языки, иностранный 

язык, русский язык 

Победители: 4 

Призеры: 3 

11.45 Христианский Восток 

Востоковедение, история, история мировых 

цивилизаций, восточные языки, иностранный 

язык, русский язык 

Победители: 4 

Призеры: 3 

11.46 
Язык, словесность и 

культура Китая 

Востоковедение, история, история мировых 

цивилизаций, восточные языки, иностранный 

язык, русский язык 
 

«Московская олимпиада школьников», 

«Турнир Ломоносова» по профилю 

«Лингвистика» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

 

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

 

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:  
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№ 

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 

 

 

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 
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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 

школьников по экономике, математике 

5 

 

 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
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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 

школьников по литературе, по русскому языку, 

иностранному языку  

6 

 

 

 

Направление подготовки 41.03.05 Медиакоммуникации 

https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
https://www.hse.ru/ba/digital/
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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 

 

 

 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

12.43 Дизайн Наличие статуса победителя или призера 8 
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регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по МХК 

 

 

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 

 

 

 

13. Результаты участия (победители и призеры) 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 участия в мероприятиях, не используемые для получения особых прав и 

(или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления. 

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

исключением всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший 

пилотаж», командной олимпиады школьников «Высшая проба» по программированию, результаты 

которых получены не ранее 2 лет до дня завершения приема документов):  

 

№ 

п/п 

 

Образовательная программа 

бакалавриата (специалитета) 
Профиль/направление мероприятия 

Статус, 

количество 

баллов 

Направление подготовки 10.05.01 Компьютерная безопасность 

13.1 Компьютерная 

безопасность 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Математическое»,  

«Инженерно-технологическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3 

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям:* «Технические и 

инженерные науки», «Спутникостроение 

и геоинформационные технологии Terra 

Notum», «Computer Science» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Победители 

финального 

этапа: 4 

Призеры 

финального 
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этапа: 3 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию* 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Международный школьный конкурс 

РЭШ по экономике 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Турнир по компьютерной безопасности 

для школьников «InnoCTF Junior» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Всероссийская образовательно-

конкурсная программа в сфере науки, 

искусства и спорта «Большие вызовы» 

Победители: 8 

Призеры: 5 

Участники: 2 

Всероссийская олимпиада имени 

Мстислава Келдыша по информатике 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Инженеры будущего» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Спецпроект (конкурс) «IT Школа 

выбирает сильнейших!» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Национальный Чемпионат сквозных 

рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 

Победители: 4 

Призеры: 2 

Финал Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Программа «Дежурный по планете» 

(технологические конкурсы для 

школьников по разработке оборудования 

для спутников, приему космических 

данных и обработке данных космической 

съемки) 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

13.2 Математика Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлению «Математическое» 

 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям: «Математика» 

 

 

«Физика» 

 

 

 

 

 

Победители и 

призеры: 8 

 

Победители: 6 
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«Computer science» 

Призеры: 4 

 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию 

Победители: 3 

Призеры: 2 

13.3 Совместная программа 

ВШЭ и Центра 

педагогического 

мастерства 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Математическое»,  

«Педагогическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям*: «Математика» 

 

 

«Физика» 

 

 

«Computer science» 

 

 

 

 

Победители и 

призеры: 8 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию* 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

13.4 
Прикладная математика и 

информатика 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами" по 

направлениям «Математическое», 

«Инженерно-технологическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийская олимпиада имени 

Мстислава Келдыша по информатике 

(учитываются результаты, полученные не 

ранее 4 лет до дня завершения приема 

документов) 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Математическая олимпиада имени 

Леонарда Эйлера (учитываются 

результаты, полученные не ранее 4 лет до 

дня завершения приема документов) 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям «Математика», «Computer 

Science» 

Победители: 2 

Призеры: 1 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 
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13.5 Прикладная математика Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Математическое»,  

«Инженерно-технологическое», 

«Естественнонаучное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям: 

«Технические и инженерные науки», 

«Спутникостроение и 

геоинформационные технологии Terra 

Notum», «Математика», «Computer 

Science» 

Победители: 8 

Призеры: 5 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Международный школьный конкурс 

РЭШ по экономике 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийская образовательно-

конкурсная программа в сфере науки, 

искусства и спорта «Большие вызовы» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Участники: 2 

Всероссийская олимпиада имени 

Мстислава Келдыша по информатике 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Инженеры будущего» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Спецпроекте (конкурс) «IT Школа 

выбирает сильнейших!» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Национальный Чемпионат сквозных 

рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Финал Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Программа «Дежурный по планете» Победители: 8 
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(технологические конкурсы для 

школьников по разработке оборудования 

для спутников, приему космических 

данных и обработке данных космической 

съемки) 

Призеры: 6 

Всероссийский Конкурс научных и 

инженерных проектов учащихся старших 

классов школ, лицеев, гимназий и 

студентов младших курсов средних 

специальных заведений России и СНГ 

«Балтийский научно-инженерный 

конкурс» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Московский городской образовательный 

конкурс «3D БУМ» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Конкурс проектов ЦМИТ Москвы 

«InnoMake» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Московский городской конкурс 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Всероссийский технологический 

фестиваль Робофест - 2021 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Направление подготовки 03.03.02 Физика 

13.6 Физика 

 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами" по 

направлениям «Математическое», 

«Инженерно-технологическое», 

«Естественнонаучное», «Медицинское» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

«Курчатовский турнир 2020» Победители: 5 

Призеры: 4 

XXIII международная конференция 

научно-технических работ школьников 

«Старт в Науку» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

XXVIII Международная космическая 

олимпиада в городском округе Королёв 

Московской области 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Аэрокосмическая олимпиада Физтех-

школы аэрокосмических технологий 

МФТИ 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийские конкурсные соревнования 

по робототехническим, инженерным и 

интеллектуальным системам среди 

обучающихся «СКАРТ» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс естественно-

научных и инженерных проектов 

школьников и студентов «Реактор» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям «Математика», «Физика» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс научно- Победители: 5 
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исследовательских работ имени 

Д.И.Менделеева 

Призеры: 4 

Всероссийский Конкурс научных и 

инженерных проектов учащихся старших 

классов школ, лицеев, гимназий и 

студентов младших курсов средних 

специальных заведений России и СНГ 

«Балтийский научно-инженерный 

конкурс» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс научных работ 

школьников «Юниор» (инженерные 

науки) 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Математическая олимпиада имени 

Леонарда Эйлера 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Международная олимпиада школьников 

«Phystech.International» 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Международный конкурс научно-

технических работ школьников старших 

классов «Ученые будущего» 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Олимпиада «МИСиС зажигает звезды» Победители: 3 

Призеры: 2 

Олимпиада по радиотехнике и 

компьютерным технологиям 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Олимпиада по фундаментальной и 

прикладной физике 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Олимпиада школьников 

«Политехническая олимпиада» 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Открытые состязания в рамках Школы 

глубокого обучения 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Третий (всеармейский национальный) 

этап Международной олимпиады 

довузовских образовательных 

учреждений государств - участников 

Содружества Независимых Государств по 

математике и физике 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Физико-математическая олимпиада 

МИЭТ 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Направление подготовки 04.03.01 Химия 

13.7 Химия 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Естественнонаучное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлению «Химия» 

Победители: 8 

Призеры: 5 

Направление подготовки 05.03.02 География 

13.8 География глобальных Олимпиада «Всероссийский чемпионат Победители и 



18 
 

изменений и 

геоинформационные 

технологии 

сочинений «Своими словами» призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлению «Естественнонаучное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба» по профилю  

«География» 

Победители: 8 

Призеры: 5 

Всероссийский Конкурс научных и 

инженерных проектов учащихся старших 

классов школ, лицеев, гимназий и 

студентов младших курсов средних 

специальных заведений России и СНГ 

«Балтийский научно-инженерный 

конкурс» (секция «Науки о Земле»)  

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского (Естественнонаучное 

направление / «Науки о Земле» и «Науки 

о водоемах»)  

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлению «Спутникостроение и 

геоинформационные технологии: Terra 

Notum» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Направление подготовки 06.03.01 Биология 

13.9 
Клеточная и молекулярная 

биотехнология 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Естественнонаучное», 

«Медицинское» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлению «Биология» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 07.03.04 Градостроительство 

13.10 Городское планирование 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлению «Экономико-правовое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс Победители: 5 
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исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлению «Урбанистика: городское 

планирование» 

Призеры: 3 

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Олимпиада Кружкового движения 

Национальной технологической 

инициативы по направлению 

«Урбанистика» 

Победители: 3 

Призеры: 2 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

13.11 
Информатика и 

вычислительная техника 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Математическое»,  

«Инженерно-технологическое», 

«Естественнонаучное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям: «Технические и 

инженерные науки», «Спутникостроение 

и геоинформационные технологии Terra 

Notum», «Computer Science» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Командная олимпиада школьников  

«Высшая проба» по программированию 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Международный школьный конкурс 

РЭШ по экономике 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийская образовательно-

конкурсная программа в сфере науки, 

искусства и спорта «Большие вызовы» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Участники: 2 

Всероссийская олимпиада имени 

Мстислава Келдыша по информатике 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Инженеры будущего» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Спецпроекте (конкурс) «IT Школа 

выбирает сильнейших!» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский конкурс научно- Победители: 8 
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технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Призеры: 6 

Национальный Чемпионат сквозных 

рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Финал Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Программа «Дежурный по планете» 

(технологические конкурсы для 

школьников по разработке оборудования 

для спутников, приему космических 

данных и обработке данных космической 

съемки) 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский Конкурс научных и 

инженерных проектов учащихся старших 

классов школ, лицеев, гимназий и 

студентов младших курсов средних 

специальных заведений России и СНГ 

«Балтийский научно-инженерный 

конкурс» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Московский городской образовательный 

конкурс «3D БУМ» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Конкурс проектов ЦМИТ Москвы 

«InnoMake» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Московский городской конкурс 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Всероссийский технологический 

фестиваль Робофест - 2021 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс проектов 

Кружкового движения Rukami 

Победители: 4 

Призеры: 2 

Всероссийский конкурс «АгроНТИ» Победители: 4 

Призеры: 2 

Национальный чемпионат по 

робототехнике 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

13.12 Программная инженерия 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Математическое»,  

«Инженерно-технологическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям:  

«Математика», «Computer Science» 

Победители: 2 

Призеры: 1 

Всероссийская олимпиада имени 

Мстислава Келдыша по информатике 

(учитываются результаты, полученные не 

Победители: 5 

Призеры: 3 
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ранее 4 лет до дня завершения приема 

документов) 

Математическая олимпиада имени 

Леонарда Эйлера (учитываются 

результаты, полученные не ранее 4 лет до 

дня завершения приема документов) 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию  

Победители: 6 

Призеры: 4 

Направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

13.13 
Информационная 

безопасность 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Математическое»,  

«Инженерно-технологическое», 

«Естественнонаучное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям: «Технические и 

инженерные науки», «Спутникостроение 

и геоинформационные технологии Terra 

Notum», «Computer Science» 

Победители: 8 

Призеры: 5 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Международный школьный конкурс 

РЭШ по экономике 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Турнир по компьютерной безопасности 

для школьников «InnoCTF Junior» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийская образовательно-

конкурсная программа в сфере науки, 

искусства и спорта «Большие вызовы» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Участники: 2 

Всероссийская олимпиада имени 

Мстислава Келдыша по информатике 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Инженеры будущего» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Спецпроекте (конкурс) «IT Школа 

выбирает сильнейших!» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

Победители: 8 

Призеры: 6 
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вызовы» 

Национальный Чемпионат сквозных 

рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Финал Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Программа «Дежурный по планете» 

(технологические конкурсы для 

школьников по разработке оборудования 

для спутников, приему космических 

данных и обработке данных космической 

съемки) 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский Конкурс научных и 

инженерных проектов учащихся старших 

классов школ, лицеев, гимназий и 

студентов младших курсов средних 

специальных заведений России и СНГ 

«Балтийский научно-инженерный 

конкурс» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Московский городской образовательный 

конкурс «3D БУМ» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Конкурс проектов ЦМИТ Москвы 

«InnoMake» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Московский городской конкурс 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

13.14 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы 

связи 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлениям «Математическое»,  

«Инженерно-технологическое», 

«Естественнонаучное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям: «Технические и 

инженерные науки», «Спутникостроение 

и геоинформационные технологии Terra 

Notum», «Computer Science» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию 

Победители: 8 

Призеры: 6 
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Международный школьный конкурс 

РЭШ по экономике 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Финал Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийская образовательно-

конкурсная программа в сфере науки, 

искусства и спорта «Большие вызовы» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Участники: 2 

Всероссийская олимпиада имени 

Мстислава Келдыша по информатике 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Открытая городская научно-практическая 

конференция «Инженеры будущего» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Спецпроекте (конкурс) «IT Школа 

выбирает сильнейших!» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Национальный Чемпионат сквозных 

рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi-Tech 

Победители: 6 

Призеры: 5 

Финал Национального Межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия»" 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Программа «Дежурный по планете» 

(технологические конкурсы для 

школьников по разработке оборудования 

для спутников, приему космических 

данных и обработке данных космической 

съемки) 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский Конкурс научных и 

инженерных проектов учащихся старших 

классов школ, лицеев, гимназий и 

студентов младших курсов средних 

специальных заведений России и СНГ 

«Балтийский научно-инженерный 

конкурс» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Московский городской образовательный 

конкурс «3D БУМ» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Конкурс проектов ЦМИТ Москвы 

«InnoMake» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Московский городской конкурс 

исследовательских и проектных работ 

обучающихся 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский технологический 

фестиваль Робофест - 2021 

Победители: 7 

Призеры: 5 

Всероссийский конкурс проектов 

Кружкового движения Rukami 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс «АгроНТИ» Победители: 5 

Призеры: 3 

Национальный чемпионат по 

робототехнике 

Победители: 8 

Призеры: 6 
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Направление подготовки 37.03.01 Психология 

13.15 Психология 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами» по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное», 

«Естественнонаучное», «Медицинское» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям: «Психология», 

«Биология» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» 

Победители: 4 

Призеры: 2 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

13.16 

Единый конкурс на 

программы 

«Экономика» и 

«Совместная программа по 

экономике НИУ ВШЭ и 

РЭШ» 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Международный школьный конкурс РЭШ 

по экономике 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям: 

 «Экономика» 

 

 

«Computer Science» 

 

 

 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Финал: 

Победители: 5 

Призеры: 4 

 

Регион: 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию 

Победители:5 

 Призеры: 3 

13.17 Экономика и статистика 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами" по 

Победители и 

призеры 
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направлению «Экономико-правовое» регионального 

этапа: 3  

Международный школьный конкурс РЭШ 

по экономике 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям: 

 «Экономика» 

 

 

«Computer Science» 

 

 

 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Финал: 

Победители: 5 

Призеры: 4 

 

Регион: 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию 

Победители:5 

 Призеры: 3 

13.18 Мировая экономика 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлению «Экономика» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлению «Международные 

отношения» 

Победители: 4 

Призеры: 2  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

13.19 
Маркетинг и рыночная 

аналитика 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами» по 

направлению «Экономико-правовое», 

«Математическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям:  

«Бизнес-информатика», 

«Предпринимательство» 

 

 

 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 
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«Медиакоммуникации», «Реклама и связь 

с общественностью» 

 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Финал: 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Регион: 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Победители и 

призеры: 4 

Международный школьный конкурс РЭШ 

по экономике 

Победители и 

призеры: 5 

Командная олимпиада школьников 

«Высшая проба» по программированию 

Победители и 

призеры: 3 

13.20 Управление бизнесом 

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада «Всероссийский чемпионат 

сочинений «Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое», 

«Математическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников «Высший пилотаж» по 

направлениям:  

«Бизнес-информатика», 

«Предпринимательство» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

  

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Финал: 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Регион: 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Олимпиада школьников «Ступени» 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители и 

призеры: 4 

Международный школьный конкурс РЭШ 

по экономике 

Победители и 

призеры: 5 

Командная олимпиада школьников 

"Высшая проба" по программированию 

Победители и 

призеры: 3 

13.21 
Логистика и управление 

цепями поставок 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое», 

«Математическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс  
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исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям:  

«Бизнес-информатика»,  

 

 

«Предпринимательство» 

 

 

 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Финал: 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Регион: 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители и 

призеры: 4 

Международный школьный конкурс РЭШ 

по экономике 

Победители и 

призеры: 5 

Командная олимпиада школьников 

"Высшая проба" по программированию 

Победители и 

призеры: 3 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

13.22 
Государственное и 

муниципальное управление 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Управление в государстве» 

и «Экономика» 

Победители: 7 

Призеры: 5 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Финал: 

Победители: 7 

Призеры: 5 

Победители в 

номинации 

«Лучшее 

социальное 

решение»: 3 

 

Регион: 

Победители: 4 

Призеры: 2 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 4 

Призеры: 2 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

13.23 Бизнес-информатика Олимпиада "Всероссийский чемпионат Победители и 
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сочинений "Своими словами" призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое», 

«Математическое», «Инженерно-

технологическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Конкурс научно-исследовательских работ 

"Комбинаторика и алгоритмы" 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Открытые состязания в рамках Школы 

глубокого обучения 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Бизнес-информатика» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Финал: 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Победители в 

номинациях 

«Лучшее 

инновационное 

решение» и 

«Лучшее 

цифровое 

решение» в 

финале: 5 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

13.24 Социология 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Экономико-правовое», 

«Гуманитарное», «Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Социология» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Финал: 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Победители в 

номинации 

«Лучшее 

социальное 

решение»: 3 

 

Регион: 

Победители: 4 

Призеры: 2 
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Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа 

экономики" 

Победители: 4 

Призеры: 2 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

13.25 Юриспруденция 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Право» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

13.26 
Юриспруденция: частное 

право 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 3 

Призеры: 2 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Право» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

13.27 Политология 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлению «Экономико-правовое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям: «Международные 

отношения», «Право» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 4 

Призеры: 2 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

13.28 Международные Олимпиада "Всероссийский чемпионат Победители и 
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отношения сочинений "Своими словами" призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Экономико-правовое», 

«Гуманитарное», «Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Международные 

отношения» 

Победители: 5 

Призеры: 3 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

13.29 
Реклама и связи с 

общественностью 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Экономико-правовое», 

«Гуманитарное», «Художественное», 

«Естественнонаучное»  

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению "Реклама и связи с 

общественностью" 

Победители: 8 

Призеры: 7 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

13.30 Журналистика 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Экономико-правовое», 

«Гуманитарное», «Художественное»  

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 6 

Призеры: 5 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям:  

«Культурология» 

 

 

«Филология» 

 

 

«Медиакоммуникации» 

 

 

 

 

Победители: 5 

Призеры: 4 

 

Победители: 5 

Призеры: 4 

 

Победители: 8 

Призеры: 6 
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Международный чемпионат 

профессионального мастерства 

школьников "Schoolskills" по 

направлению 

«Мультимедийная журналистика» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 41.03.05 Медиакоммуникации 

13.31 Медиакоммуникации 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Экономико-правовое», 

«Гуманитарное», «Художественное»  

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 6 

Призеры: 5 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Медиакоммуникации» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Победители в 

номинации 

«Лучшее дизайн 

решение» в 

финале: 5 баллов  

Международный чемпионат 

профессионального мастерства 

школьников "Schoolskills" по 

направлению 

«Мультимедийная журналистика» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 45.03.01 Филология 

13.32 Филология 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Филология» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

13.33 Античность 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

Победители: 8 

Призеры: 6 
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школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям «Лингвистика» и 

«Филология» 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 2 

Призеры: 1 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

13.34 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского 

Победители: 4 

Олимпиада по английскому языку 

"Английский язык для глобального 

прогресса" для школьников 10-11 классов 

Победители: 3 

Международный конкурс эссе "Единство 

в различии" 

Победители: 3 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

"Высший пилотаж" по направлению 

«Лингвистика» 

Победители: 5 

Призеры: 2 

 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 3 

Призеры: 1 

Направление подготовки 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

13.35 

Фундаментальная и 

компьютерная 

лингвистика 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное», «Математическое», 

«Инженерно-технологическое» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям: «Лингвистика» 

 

 

«Computer Science» 

 

 

 

 

Победители: 8 

Призеры: 6 

 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Командная олимпиада школьников 

"Высшая проба" по программированию 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 3 

Призеры: 1 
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Направление подготовки 46.03.01 История 

13.36 История 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 2 

Призеры: 1 

13.37 Античность 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3 балла   

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям «Лингвистика», 

«Филология» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 2 

Призеры: 1 

Направление подготовки 47.03.01 Философия 

13.38 Философия 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Философия» 

Победители: 7 

Призеры: 6 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 4 

Призеры: 3 

Направление подготовки 50.03.03 История искусств 

13.39 История искусств 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 
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13.40 Культурология 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Гуманитарное», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Культурология» 

Победители: 8 

Призеры: 6 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители и 

призеры: 2 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

13.41 Дизайн 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Всероссийский чемпионат сочинений 

«Своими словами» по профилю 

«Гуманитарные науки», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Дизайн» 

Победители: 5 

Призеры: 4 

Всероссийский кейс-чемпионат 

школьников по экономике и 

предпринимательству 

Победители в 

номинации 

«Лучшее дизайн 

решение» в 

финале: 5  

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

13.42 Востоковедение 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" по 

направлениям «Экономико-правовое», 

«Гуманитарное», «Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлению «Востоковедение» 

Победители: 6 

Призеры: 4 

Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 4 

Призеры: 3 

13.43 
Арабистика: язык, 

словесность, культура 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Всероссийский чемпионат сочинений Победители и 
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«Своими словами» по профилю 

«Гуманитарные науки», 

«Художественное» 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям: «Лингвистика»,  

 

 

«Востоковедение»,  

 

 

«Филология» 

 

 

 

 

Победители: 7 

Призеры: 5 

 

Победители: 7 

Призеры: 5 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 

13.44 Христианский Восток 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Всероссийский чемпионат сочинений 

«Своими словами» по профилю 

«Гуманитарные науки», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям 

«Лингвистика», «Востоковедение» 

Победители: 4 

Призеры: 3 

13.45 
Язык, словесность и 

культура Китая 

Олимпиада "Всероссийский чемпионат 

сочинений "Своими словами" 

Победители и 

призеры 

финального 

этапа: 8   

Всероссийский чемпионат сочинений 

«Своими словами» по профилю 

«Гуманитарные науки», 

«Художественное» 

Победители и 

призеры 

регионального 

этапа: 3  

Всероссийский конкурс 

исследовательских и проектных работ 

школьников "Высший пилотаж" по 

направлениям: 

«Лингвистика»,  

 

 

«Востоковедение»,  

 

 

«Филология» 

 

 

 

 

Победители: 7 

Призеры: 5 

 

Победители: 7 

Призеры: 5 

 

Победители: 6 

Призеры: 4 
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Олимпиада школьников "Ступени" 

Национального исследовательского 

университета "Высшая школа экономики" 

Победители: 2 

Призеры: 1 

 


