
20. Результаты участия (победители и призеры) в олимпиадах школьников, 

перечисленных в настоящем пункте. Учитываются результаты участия в 

олимпиадах школьников, не используемые для получения особых прав и (или) 

особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления (учитываются результаты, полученные не ранее 2 лет до дня 

завершения приема документов): 

№ 

п/

п 

Образовательная 

программа 

бакалавриата 

(специалитета) 

Мероприятие, 

олимпиада, 

достижение 

Результат 

участия 

Количеств

о баллов 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность  

1 
Компьютерная 

безопасность 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по всем 

направлениям 

Победители 8 

Призеры 6 

Московская 

олимпиада 

школьников 

(предпрофессиональна

я по научно-

технологическому 

направлению, 

предпрофессиональна

я по инженерно-

конструкторскому 

направлению) 

Победители 8 

Призеры 6 

Направление подготовки 01.03.01 Математика 

2 Математика  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба», Московская 

олимпиада 

школьников, Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников по 

профилю 

"Математика" за 10 и 

11 класс 

Победители  и 

призеры 
10 

Турнир городов по 

профилю 

Победители  и 

призеры 
10 



"Математика" за 11 

класс 

Олимпиада 

школьников «Покори 

Воробьёвы горы!», 

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета, 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» по 

профилю 

"Математика" за 10 и 

11 класс 

Победители  и 

призеры 
8 

Олимпиада 

школьников «Физтех» 

за 10 и 11 класс 

Победители  и 

призеры 
6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Математика" 2 

уровня за 11 класс 

Победители  и 

призеры 
6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Математика" 2 

уровня за 10 класс 

Победители 6 

Призеры 4 

3 

Совместный 

бакалавриат НИУ ВШЭ 

и Центра 

педагогического 

мастерства  

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Математика" 2 

уровня за 11 и 10 

классы 

Победители и 

призеры 
8 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Физика" 1 и 2 уровня 

за 11 класс 

Победители и 

призеры 
8 

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

4 Победители 8 



Прикладная математика 

и информатика  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлениям: 

"Автоматизация 

бизнес-процессов", 

"Большие данные и 

машинное обучение", 

"Информационная 

безопасность", 

"Искусственный 

интеллект", 

"Нейротехнологии и 

когнитивные науки", 

"Передовые 

производственные 

технологии", 

"Технологии 

виртуальной 

реальности", 

"Технологии 

дополненной 

реальности", 

"Интеллектуальные 

робототехнические 

системы" 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика", 

"Физика" 1 уровня 

Победители  8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика" 2 

уровня 

Победители и 

призеры 
6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Физика" 2 уровня 

Победители  6 

Призеры 4 

5 Победители 8 



Компьютерные науки и 

анализ данных  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлениям: 

"Автоматизация 

бизнес-процессов", 

"Большие данные и 

машинное обучение", 

"Информационная 

безопасность", 

"Искусственный 

интеллект", 

"Нейротехнологии и 

когнитивные науки", 

"Передовые 

производственные 

технологии", 

"Технологии 

виртуальной 

реальности", 

"Технологии 

дополненной 

реальности", 

"Интеллектуальные 

робототехнические 

системы" 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика", 

"Физика" 1 уровня 

Победители  8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика" 2 

уровня 

Победители и 

призеры 
6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Физика" 2 уровня 

Победители  6 

Призеры 4 

6 Победители 8 



Прикладной анализ 

данных 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлениям: 

"Автоматизация 

бизнес-процессов", 

"Большие данные и 

машинное обучение", 

"Информационная 

безопасность", 

"Искусственный 

интеллект", 

"Нейротехнологии и 

когнитивные науки", 

"Передовые 

производственные 

технологии", 

"Технологии 

виртуальной 

реальности", 

"Технологии 

дополненной 

реальности", 

"Интеллектуальные 

робототехнические 

системы" 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика", 

"Физика", 

"Экономика" 1 уровня 

Победители  8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика" 2 

уровня 

Победители и 

призеры 
6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

Победители  6 

Призеры 4 



"Физика", 

"Экономика" 2 уровня 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

7 
Прикладная 

математика  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по всем 

направлениям 

Победители 8 

Призеры 6 

Московская 

олимпиада 

школьников 

(предпрофессиональна

я по научно-

технологическому 

направлению, 

предпрофессиональна

я по инженерно-

конструкторскому 

направлению) 

Победители 8 

Призеры 6 

8 Физика 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Наносистемы и 

наноинженерия" 

Победители 8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Физика", 

"Астрономия", 

"Математика" 1, 2  

уровня  за 11 класс 

Победители 10 

Призеры 8 

Олимпиады 

школьников из 
Победители 8 



Перечня по профилям 

"Физика", 

"Астрономия", 

"Математика"  1 и 2 

уровня за 10 класс 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Биология", 

"Информатика", 

"Химия" 1 за 10 и 11 

класс 

Победители 6 

Призеры 4 

Направление подготовки 04.03.01 Химия 

9 Химия 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлениям: 

"Наносистемы и 

наноинженерия", 

"Новые материалы" 

Победители 8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Химия", "Физика", 

"Математика" 3 

уровня 

Победители 6 

Призеры 4 

Направление подготовки 05.03.02 География 

10 

География глобальных 

изменений и 

геоинформационные 

технологии  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: "Анализ 

космических снимков 

и 

Победители 8 

Призеры 6 



геопространственных 

данных" 

Направление подготовки 06.03.01 Биология 

11 

Клеточная и 

молекулярная 

биотехнология   

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлениям: 

"Геномное 

редактирование”, 

“Инженерные 

биологические 

системы" 

Победители 8 

Призеры 6 

12 
Когнитивная 

нейробиология 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению 

"Нейротехнологии и 

когнитивные науки” 

Победители 8 

Призеры 6 

Направление подготовки 07.03.04 Градостроительство 

13 Победители 8 



Городское 

планирование   

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Цифровые 

технологии в 

архитектуре" 

Призеры 6 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: "Умный 

город" 

Победители 8 

Призеры 6 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Урбанистика" 

Победители 8 

Призеры 6 

14 

Информатика и 

вычислительная 

техника  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Победители 8 

Призеры 6 



Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по всем 

направлениям 

Московская 

олимпиада 

школьников 

(предпрофессиональна

я по научно-

технологическому 

направлению, 

предпрофессиональна

я по инженерно-

конструкторскому 

направлению) 

Победители 8 

Призеры 6 

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

15 
Программная 

инженерия 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлениям: 

"Автоматизация 

бизнес-процессов", 

"Автономные 

транспортные 

системы", 

"Аэрокосмические 

системы", "Большие 

данные и машинное 

обучение", "Водные 

робототехнические 

системы", 

"Интеллектуальные 

робототехнические 

системы", 

"Интеллектуальные 

энергетические 

системы", 

"Информационная 

безопасность", 

"Летающая 

Победители 8 

Призеры 6 



робототехника", 

"Передовые 

производственные 

технологии", 

"Финансовый 

инжиниринг", 

"Спутниковые 

системы технологии 

беспроводной связи", 

"Умный город", 

"Цифровые сенсорные 

системы" 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика", 

"Физика" 1 уровня 

Победители  8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика" 2 

уровня 

Победители и 

призеры 
6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Физика" 2 уровня 

Победители  6 

Призеры 4 

Направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность  

16 
Информационная 

безопасность   

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

Победители 8 



технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по всем 

направлениям 

Призеры 6 

Московская 

олимпиада 

школьников 

(предпрофессиональна

я по научно-

технологическому 

направлению, 

предпрофессиональна

я по инженерно-

конструкторскому 

направлению) 

Победители 8 

Призеры 6 

Международная 

олимпиада по 

финансовой 

безопасности 

Победители и 

призеры 
2 

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

17 

Инфокоммуникационн

ые технологии и 

системы связи  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по всем 

направлениям 

Победители 8 

Призеры 6 

Московская 

олимпиада 

школьников 

(предпрофессиональна

я по научно-

технологическому 

направлению, 

предпрофессиональна

я по инженерно-

конструкторскому 

направлению) 

Победители 8 

Призеры 6 

Направление подготовки 37.03.01 Психология 

18 Психология  Победители 8 



Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Нейротехнологии и 

когнитивные науки" 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика", I 

уровня за 10 и 11 

классы 

Победители 3 

Призеры 1 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

19 

Единый конкурс на 

образовательные 

программы 

"Экономика", 

"Экономика и анализ 

данных" и "Совместная 

программа по 

экономике НИУ ВШЭ и 

РЭШ" 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Большие данные и 

машинное обучение" 

Победители 8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

«Экономика» и 

«Математика», кроме 

тех, которые дают 

льготы при 

поступлении 

Победители  4 

Призеры 3 

Международная 

олимпиада по 

финансовой 

безопасности 

Победители и 

призеры 
2 



20 Экономика и статистика 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Большие данные и 

машинное обучение" 

Победители 8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

«Экономика» и 

«Математика» кроме 

тех, которые дают 

льготы при 

поступлении 

Победители  4 

Призеры 3 

Международная 

олимпиада по 

финансовой 

безопасности 

Победители и 

призеры 
2 

21 Экономический анализ 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Большие данные и 

машинное обучение" 

Победители 8 

Призеры 6 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

«Экономика» и 

«Математика» кроме 

тех, которые дают 

льготы при 

поступлении 

Победители  4 

Призеры 3 

Международная 

олимпиада по 

Победители и 

призеры 
2 



финансовой 

безопасности 

22 Мировая экономика 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

«Экономика» и 

«Математика», 

«Финансовая 

грамотность»  кроме 

тех, которые дают 

льготы при 

поступлении, 10 и 11 

класс 

Победители  4 

Призеры 3 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

«Обществознание» 1 и 

2 уровня, 10 и 11 

классы 

Победители  4 

Призеры 3 

Международная 

олимпиада по 

финансовой 

безопасности 

Победители и 

призеры 
2 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

23 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилю 

«Основы бизнеса» 

Победители 5 

Призеры 4 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика", I 

уровня за 10 и 11 

классы 

Победители 3 

Призеры 1 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

24 Бизнес-информатика  

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлениям: 

Победители 8 

Призеры 6 



"Автоматизация 

бизнес-процессов", 

"Анализ космических 

снимков и 

геопространственных 

данных", 

"Интеллектуальные 

энергетические 

системы", 

"Финансовые 

технологии" 

25 

Цифровые инновации в 

управлении 

предприятием 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлениям: 

"Автоматизация 

бизнес-процессов", 

"Анализ космических 

снимков и 

геопространственных 

данных", 

"Интеллектуальные 

энергетические 

системы", 

"Финансовые 

технологии" 

Победители 8 

Призеры 6 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

26 Социология 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Гуманитарные и 

социальные науки" за 

10 и 11 классы 

Победители 4 

Призеры 3 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Математика" за 10 и 

11 классы 

Победители 4 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", I 

Победители 3 

Призеры 1 



уровня за 10 и 11 

классы 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

27 Политология 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Гуманитарные и 

социальные науки" 1 

уровня за 11 и 10 

классы 

Победители 5 

Призеры 3 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Гуманитарные и 

социальные науки" 2 

уровня за 11 и 10 

классы 

Победители 3 

Призеры 1 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Обществознание", 

"Истории", 

"Политология" 1 

уровня за 10 и 11 

классы 

Победители 5 

Призеры 3 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Обществознание", 

"Истории", 

"Политология" 2 

уровня за 10 и 11 

классы 

Победители 3 

Призеры 1 

Международная 

олимпиада по 

финансовой 

безопасности 

Победители и 

призеры 
2 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Информатика", 

"Математика", I 

уровня за 10 и 11 

классы 

Победители 3 

Призеры 1 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

28 
Международные 

отношения 

"Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

«История», 

«Обществознание», 

«Иностранный язык», 

"Русский язык" кроме 

Победители 3 

Призеры 2 



тех, которые дают 

льготы при 

поступлении, 10 и 11 

классы" 

Международная 

олимпиада по 

финансовой 

безопасности 

Победители и 

призеры 
2 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

29 
Реклама и связи с 

общественностью 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилям 

«История», 

«Обществознание», 

«Русский̆ язык» 

«Иностранный ̆язык», 

«Литература», 

«Экономика», 

«Математика» за 10 и 

11 классы 

Победители 7 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилям 

«История», 

«Обществознание», 

«Русский̆ язык» 

«Иностранный ̆язык», 

«Литература», 

«Экономика», 

«Математика» за 10 и 

11 классы 

Призеры 5 

Олимпиада 

«Ломоносов» по 

профилю «История» 

«Обществознание», 

«Русский̆ язык» 

«Иностранный ̆язык», 

«Литература» за 10 и 

11 класс 

Победители 7 

Олимпиада 

«Ломоносов» по 

профилю «История» 

«Обществознание», 

«Русский̆ язык» 

«Иностранный ̆язык», 

«Литература» за 10 и 

11 класс 

Призеры 5 



30 

Стратегия и 

продюсирование в 

коммуникациях  

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилям 

«История», «Дизайн»,  

«Обществознание», 

«Русский язык» 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«Экономика», 

«Математика» за 10 и 

11 классы 

Победители 7 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилям 

«История», «Дизайн»,  

«Обществознание», 

«Русский язык» 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«Экономика», 

«Математика»  за 10 и 

11 классы 

Призеры 5 

Олимпиада 

«Ломоносов» по 

профилю «История» 

«Обществознание», 

«Русский̆ язык» 

«Иностранный ̆язык», 

«Литература» за 10 и 

11 классы 

Победители 7 

Олимпиада 

«Ломоносов» по 

профилю «История» 

«Обществознание», 

«Русский̆ язык» 

«Иностранный ̆язык», 

«Литература» за 10 и 

11 классы 

Призеры 5 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

31 Журналистика 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

Победители 8 



инициативы) по 

направлению: 

"Научная 

медиажурналистика" 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Научная 

медиажурналистика" 

Призеры 5 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Журналистика" 

Победители  8 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Журналистика" 

Призеры  6 

Направление подготовки 42.03.05 Медиакоммуникации 

32 Медиакоммуникации  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилям 

"Информатика", 

"Журналистика", 

"История", 

"Обществознание", 

"Георграфия", 

"Русский̆ язык" 

"Иностранный̆ язык", 

"Литература" за 10 и 

11 классы 

Победители 8 



Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилям 

"Информатика", 

"Журналистика", 

"История", 

"Обществознание", 

"Георграфия", 

"Русский̆ язык" 

"Иностранный̆ язык", 

"Литература" за 10 и 

11 классы 

Призеры 6 

Олимпиада 

«Ломоносов» по 

профилю «История» 

«Обществознание», 

«Русский̆ язык» 

«Иностранный ̆язык», 

«Литература» за 10 и 

11 класс 

Победители  8 

Олимпиада 

«Ломоносов» по 

профилю «История» 

«Обществознание», 

«Русский̆ язык» 

«Иностранный ̆язык», 

«Литература» за 10 и 

11 класс 

Призеры 5 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

направлению: 

"Научная 

медиажурналистика" 

Победители  8 

Призеры 5 

33 

Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Иностранный язык" и 

"Лингвистика" 1 и 2 

уровня 

Победители 5 

Призёры 3 

Направление подготовки 46.03.01 История 



34 История 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"История", 

"Обществознание", 

"Политология", 

"Востоковедение", 

"Журналистика, 

"Литература", 

"Лингвистика", 

"Культурология", 

"Философия, 

"История искусств" 3 

уровня 

Победители 3 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Обществознание", 

"Политология", 

"Востоковедение", 

"Журналистика", 

"Литература", 

"Культурология", 

"Философия", 

"История искусств" 

Победители 3 

35 Античность 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"История", 

"Политология", 

"Лингвистика", 

"Философия" 3 уровня 

Победители 3 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Обществознание", 

"Востоковедение", 

"Журналистика, 

"Литература", 

"Культурология", 

"История искусств" 

Победители 3 

«В начале было 

Слово...» по профилю 

"История" 

Победители 3 

Направление подготовки 50.03.02 Изящные искусства 

36 Современное искусство 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Литература" 

Победители  4 

Призеры 3 

Направление подготовки 50.03.03 История искусств 



37 История искусств  

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"История" 

Победители и 

призеры 
4 

Направление подготовки 51.03.01 Культурология 

38 Культурология  

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Обществознание" и 

"История" 

Победители и 

призеры 
4 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

39 Дизайн   

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилю 

«Дизайн» 

Призеры 8 

Все олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям: 

«Дизайн», 

«Литература», 

«Культурология» 

Победители и 

призеры 
6 

Всероссийская 

междисциплинарная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическая 

олимпиада» 

(Олимпиада 

Кружкового движения 

Национальной 

технологической 

инициативы) по 

профилю «Цифровые 

технологии в 

архитектуре» 

Победители и 

призеры 
6 

40 Мода    

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Культурология" 

Победители  4 

Призеры 3 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников «Высшая 

проба» по профилю 

«Дизайн» 

Призеры 8 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилю 

"Дизайн"  

Победители  5 

Призеры 4 

Направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 



41 Востоковедение 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

«История» и 

«Иностранный язык», 

"Русский язык" кроме 

тех, которые дают 

льготы при 

поступлении,  10 - 11 

классы" 

Победители 3 

Призеры 2 

42 
Библеистика и история 

древнего Израиля 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Русский язык", 

"Иностранный язык", 

"История", 

"Обществознание", 

"История мировых 

цивилизаций", 

"Литература" 

Победители и 

призеры 
5 

43 
Язык и литература 

Ирана 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Русский язык", 

"Иностранный язык" 3 

уровня 

Победители и 

призеры 
4 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"История", "История 

мировых 

цивилизаций", 

"Обществознание", 

"Литература" 

Победители и 

призеры 
4 

44 
Языки и литература 

Индии 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"Русский язык", 

"Иностранный язык" 3 

уровня 

Победители и 

призеры 
4 

Олимпиады 

школьников из 

Перечня по профилям 

"История", "История 

мировых 

цивилизаций", 

"Обществознание", 

"Литература" 

Победители и 

призеры 
4 

     

     

*За исключением образовательной программы «Математика». 
 


