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Дирекция по профессиональной ориентации 
и работе с одаренными учащимися приглашает 
школьников принять участие

В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 
«ВЫСШАЯ ПРОБА»

Олимпиада это радость 
интеллектуальных 
соревнований и 
возможность испытать свои 
силы и знания!

Олимпиада это ваш 
шанс стать студентом 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
школа экономики» 
еще весной!

Олимпиада проводится совместно 
с ведущими региональными вузами России.

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» также принимает 
участие в организации и проведении:

Московской олимпиады по информатике;

Московской филологической олимпиады;

Московской математической олимпиады;

Традиционной олимпиады по лингвистике;

Межрегионального экономического фестиваля 
школьников «Сибириада. Шаг в мечту».

Олимпиада проводится 
по следующим профилям:

7-11 КЛАССЫ

история

литература

математика

русский язык

иностранные языки
(английский, немецкий, французский)

8-11 КЛАССЫ

обществознание

экономика

9-11 КЛАССЫ

востоковедение 

'восточные языки (китайский) 

дизайн

журналистика

история мировых цивилизаций

право

психология

информатика

физика

электроника

*не входит в Перечень олимпиад школьников на 2015/16 
учебный год, утвержденный Минобрнауки РФ; по всем 
остальным 16 профилям олимпиада входит в Перечень.

Олимпиада проводится 
в два этапа

первый (отборочный) этап
в декабре 2015 г. в заочной форме;

второй (заключительный) этап
в феврале 2016 г. в очной форме 
в более чем 35 городах РФ, 
стран СНГ и Балтии.

Участники олимпиады должны пройти 
обязательную регистрацию на сайте 
olymp.hse.ru/mmo.

Регистрация откроется в октябре 2015 г.

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 
СВОБОДНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ
Выпускники школ, ставшие победителями 
и призерами олимпиад из Перечня олимпиад 
школьников на 2015-2016 учебный год, 
утверждаемого Минобрнауки РФ, по решению 
ученого совета образовательного учреждения 
имеют право*:

на зачисление без вступительных 
испытаний на программы высшего 
профессионального образования, 
соответствующие профилю олимпиады;

на получение максимального количества 
баллов по ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю 
олимпиады.

'согласно Порядку приема на 2014/15 учебный год 
победителям и призерам олимпиад школьников, входивших 
в Перечень, для использования особых прав было 
необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже количества 
баллов ЕГЭ, установленного организацией высшего 
образования


