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Об олимпиадах Российского Совета
олимпиад

Уважаемые коллеги!

Направляем информацию о конкурсах и олимпиадах 2016-2017 учебного
года, которые решением Российского Совета олимпиад вошли в проект перечня
олимпиад школьников, дающих право преимущественного зачисления в
профессиональные образовательные организации высшего образования.

Более подробно с условиями участия в олимпиадах можно ознакомиться
на интернет-сайте Российского Совета олимпиад http://www.rsr-olymp.ru/ .

Просим проинформировать руководителей образовательных организаций
и заинтересованных обучающихся.

Приложение на 20 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова
1/

Выдря Надежда Михайловна
2632886



Приложение1
к решению Российского совета олимпиад школьников

от 04 июля 2016 года

Предложения по Перечню олимпиадшкольников и их уровням на 2016/17 учебный год

№ Наименование
олимпиады

Полноеназменованиеорганизатора (организаторов) олимпиады Профиль олимпиады, соответствующий
одному или нескольким

общеобразовательным предметам или
нескольким специальностям и

направлениям подготовки высшего

___
обрзвоваиия

Уровень
олимпиадып.п.

Профиль
олимпиады

Общеобразовагельные
предметы или

специальность(и) и
направления

подготовки высшего
образования _

Министерство образования Калининградской области; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учреждение высшего образования
«Балтийский (федеральный университет имени ИммануилаКанта»

«Будущее с нами»I 3литература литература

«В началебыло
Слово...»

Автономная некоммерческая организадня высшего образования «Московский
православный институт святого Иоанна Богослова»; Фонд просвещения
«МЕТА»; Синодальный отдел религиозного образованияи катехизации Русской
Православной Церкви; Автономная некоммерческая организацияРедакция
журнала«Православноеобразование»

2 3история история

3литература литература

1

«Учись строить
будущее»

Федеральноегосударственноебюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательскийМосковский государственный
строительный университет»; Федеральное госудадственное бюджетное
образовательноеучрекдениевысшего профессионального образования
(волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учрекдениевысшего образования «Допекой государственный технический
университет»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учрекдениевысшего образования «Ивановский государственный
политехнический университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрекдениевысшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учрекдениевысшего образования
«Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева»; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учрекдениевысшего образования
«Пензенскийгосударственный университет архитектуры истроительства»;
Федеральное государственное бюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Поволжский государственный технологический университет»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный архитектурно-строительный
университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательное учрекдениевысшего образования «Юго-Запедный
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджегное
образовательное учрекдениевьющего профессионального образования
«Ярославский госудадственный теснический университет»

3 3адхитектурная
графика

архитектура,
градостроительство

2



IX Южно-Российская
межрегиональная

олимпиада школьников
«Архитектураи

искусство»по комплексу
предметов (рисунок,

композиция, живопись,
черчение)

Федеральноегосударственное автономноеобразовательноеучрекдениевысшего
офазоваиия «Южный федеральный университет»; Государственное
образовательное учрекдение высшего профессионального образования
«Ростовская государственная академияархитектуры и искусства»; Федеральное
государственноебюджетное образовательноеучрекдениевьюшего образования
«Воронежский государственный педагогический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Гжельский государственный университет»; Федерагъноегосудадственное
бюджетное образовательное учрекдение высшего образования «Донской
государственный технический университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования «Краснодарский
государственный институт культуры»; Федеральноегосударственное автономное
образовательное учреждение высшегообразования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»; Федерагъноегосударственное
бюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно- строительный университет»; Федерагъное
государственное автономное образовательноеучрекдениевысшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательноеучрекдениевысшего образования «Юго-Западный
государственный университет»

4 2искусство рисунок, живопись,
композиция, черчение

Всероссийская
олимпиадаучащихся

музыкальных колледжей

Федеральноегосударственное бюджетное образовательноеучрекдение высшего
образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»

5 3инструменты
неродного
оркестра

искусство концертного
исполнительства,
концертныенародные
инструменты

Музыкознаниеи
музыкально-прикладное
искусство

3музыкальная
педагогикаи
исполнительство
(фортепиано)

3струнные
инструменты

искусство концертного
исполнительства,
концертныеструнные
инструменты

2теория и история
музыки

музыковедение

3херовое
дирижирование

дирижирование

Всероссийская
олимпиадашкольников
«Миссия выполнима

Твоепризвание-
финансист!»

6 Федеральноегосударственное образовательноебюджетноеучрекдениевысшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»

3экономика экономика

3

Всероссийская
олимпиада шкотъников

«Нанотехнологии -
прорыв в будущее!»

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Фонд инфрасгруктурньвс и образовательных программ
РОСНАНО

7 1нанотехнологии нанотехпологии

Всероссийская
Сененовсхая олимпиада

школьников

Государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего
профессионального образования Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. СеменоваМинистерстваздравоохранения
Российской Федерации

биология биологияS 3

3химия химия

Всероссийская
Толстовсхая олимпиада

школьников по
обществознанию,

истории и литературе

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учрекдениевысшего образования «Чегетбинсхий государственный
педагогический университет»; Федерагъноегосударственное бюджетное
образовательное учрекдение высшего образования «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина»; Государственноеобразовательное
учрекдение высшего образованиямосковской области «Государственный
социально- гуманитарный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательноеучрекдениевысшего образования«Тверской
государственный университет»; Федеральное государственное автономное
образовательноеучрекдение высшего образования «Белгородский
государственный национальный исследоеагегьский университет»; Федеральное
государственное бюджетноеобраэоватегъноеучрекдениевысшего образования
«Тюменский государственный университет»

9 3история история

3литература литература

Всероссийский конкурс
научных работ

школьников «Юниор»

Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Национальный исследовательский адерный университет «МИФИ»

10 математика, физика,
информатика

3инженерные
науки

биология, экология,
химия

3естественные
науки

Всероссийский турнир
юных физиков

Государственное образовательное учрекдениевысшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральноегосударственноеавтономное образовательноеучрекдение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательное учрекдение высшегообразования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет»

физика физика1 1 3

4



зВсероссийский
химический турнир

школьников

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

12 химия, фармацевтика,
науки о материала*

химия

Всесибирскаяоткрытая
олимпиадашкольников

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области; Федеральноегосударственноебюджетноеучреждение «Сибирское
отделение Российской академии наук»; Федеральноегосударственное
автономное образовательное учреждениевысшего образования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет»

13 2математика математика
информатика информатика 2
биология биология 2

1химия химия
физика физика 1

Герценовская олимпиада
школьников

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.
И. Герцена»

14 география география 3
биология биология 3

2иностранные
языки

иностранные языки

3педагогика педагогическое
образование

Городскаяоткрытая
олимпиадашкольников

по физике

Комитет по образованию городаСанкт-Петербург; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет»; Федеральноегосударственное
автономноеобразоватетьное учреждениевысшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.
В.И. Ульянова (Ленина)»

15 ф1зика физика 2

Государственный аудит Федеральное государственное бюджетное образовагетьное учреждениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»

16 общесгвознание обществознание 3

Инженерная олимпиада
школьников

Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Национальный исследовательский адерный университет «МИФИ»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет путей сообщения
ИмператораНиколая 11»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова(Ленина)»

физика17 физика 2

5

Инженерная олимпиада
школьников Центра

России

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Белгородский Государственный Технологический Университет
им. В.Г. Шухова»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Брянский государственный инженерно¬
технологический университет»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Брянский Государственный
Университет»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «БрянскийГосударственный Технический
Университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрокдение высшего образования «Воронеткский государственный
университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшего образования «Воронеткский Государственный Аграрный
Университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «ВоронежскийГосударственный Технический
Университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшего образовали «Воронакский государственный
университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Воронвкский Государственный Университет
инженерных технологий»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Елецкий Государственный
Университет им. И.А. Бунина»; Федерагъноегосударственноебюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Курский Государственный
Университет»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шансхого»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовагальное учреждениевысшего образования
«Липецкий Госудадственный Технический Университет»; Федерагъное
государственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования
Юрловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования
«Тамбовский Государственный Университет им. Державина»; Федерагъное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Тамбовский Государственный Технический Университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего образования
«Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.И. Толстого»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего
образования «Тульский Государственный Университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования
«Юго-Западный государственный университет»

18 3химия химия

6



Интернет-олимпиада
школьников по физике

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования«Санкт-Петербургаий государственный университет»;
Федеральное государственное автономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»; Федеральное
государственное автономноеобразовательное учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет»

19 физика физика 1

Кодекс знаний Федеральноегосударственноеказенноеобразовательноеучреждениевысшего
образования «Омская академияМинистерствавнутренних делРоссийской
Федерации»

20 обществознание обществознание 3

Кутафинскаяолимпиада
школьников по праву

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е Кутафина(МГЮА)»; Федеральное государственное автономное учреждение
высшего образования «Южный федеральный университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Юго-Западный государственный университет»

21 1право право

Мекдисциплинарная
олимпиада школьников
имени В.И. Вернадского

22 Федеральноегосудадственноебюджетноеучреждениенеуки Институт
ооциапьно-лопитических исследований Российской академии наук; Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российская академиянаук»;
Федерапьноегосударственное автономное обравовагельное учреждениевысшего
обраэовэтия«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»;
Федеральное государственное образовательноебюджетное учреждениевысшего
обраэовэтия «Финансовый университет при ПравительствеРоссийской
Федерации»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сэткт-Петербургский государственный
экономический университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего обраэовэтия «Саратовский
государственный технический университет имени ГагаринаЮ.А.»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовагетьное учреждениевысшего обраэовэтия
«Бурятский государственный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреждение высшего обраэовэтия «Московский
педагогический государственный университет»; Общероссийскоеобщественное
Движениетворческих педагогов «Исследователь»

история, обществознание 2гуманитарныеи
социальные
н ки

23 Международная
олимпиадашкольников
«Искусство графики»

Федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
профессионального образования «Московский государственный университет
петати имени ИванаФедоровад

графический
дизайн

дизайн 3

7

графика дизайн 3рисунок

Межрегиональная
олимлиадаМПГУ для

школьников

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Московский педагогический государственньй университет»

24 география география 2

Межрегиональная
олимпиада по праву

«ФЕМИДА»

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет правосудия»

25 2право право

Федеральное государственноебюджетное образовагетьноеучреждениевысшего
образования «Московский государственный лингвистический университет»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждение высшего
обраэовэтия «Дальневосточный федеральный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобравовагельное учреждение высшего обраэовэтия
«Сибирский федеральный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего обраэовэтия «Пермский
национальный исследовательский государственный университет»; Федеральное
государственное автономное образовательное учреждениевысшего образования
((Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования ((Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Дофалюбова»; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования
«Пятигорский государственный университет»; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего обраэовэтия «Забайкальский
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего обраэовэтия «Алтайский государственный
педагогический университет»; Федеральноегосударствэтноебюджетное
образовательное учреждениевысшего обраэовэтия ((Байкальский
государственный университет»

Межрегиональная
олимпиадашкольников

«Евразийская
лингвистическая

олимпиада»

иностранный
язык

иностранный язык26 2

Межрегиональная
олимпиада школьников

«Будущиеисследователи
- будущеенауки»

Правительство Нижегородской области; Федеральное государственное
автономноеобразовательноеучреждениевысшего образования «Национепьный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобэтевского»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразоватетьное
учреждение высшего образования ((Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова»; Государственноебюджетное
образовательное учреждениевысшего профессионального обраэовэтия

биология биология27 2

3история история

3математика математика
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«Ярославсхий государственный медицинсхий университет»Министерства
здравоохранения Российской Федерации; Федерапьноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова»; Федеральное
государственноеунитарноепредприятие «Российский федеральный едерный
центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики»; Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовагепьное учреждение
высшего образования «Пензенский государственный университет»

русский язык русский язык 2

физика физика 3

3химия химия

Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Надионапьный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федерапьноегосударственноеавтономноеобразовагельное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральноегосударственное
автономноеобразовательноеучреждениевысшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина»;
Федеральноегосударственноебюджетовобразовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный университет»; Федеральное
государственное автономноеобраэоватегьное учреждениевысшего образования
«Российский университет дружбы народов»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»; Федеральное государственное
автономноеобразовательное учреждениевысшего образования «Национальный
исследовательский томский попитеонический университет»

Межрегиональная
олимпиадашкольников

«Высшая проба»

I28 журналистика журналистика

Федеральноегосударственное жтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшаяшкола
экономики»; Федерапьноегосударственноеавтономноеобраэоватегьное
учреждениевысшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федерагьноетосударственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федерапьноегосударственное автономноеобразовагельное учреждение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственноебюджетное
обраэоватегьное учреждение высшего образования «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учреждение высшего образовения
«Иркутский государственный университет»; Федеральноегосудаэственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования «Омский
государственный университет им, Ф.М. Достоевского»; Федеральное_

информатика информатика 2

9

государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Пензенский государственный университет»; Федерапьноегосударственное
автономное образовательное учреждение вьющего образования «Национельный
исследовательский томский политехнический университет»

Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Национальный исследовательский университет (высшаяшкола
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федерагьноетосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
(владивостокскийгосударственный университет экономики и сервиса»;
Федеральное государственное автономноеобраэоватегьное учреждение высшего
образов»ия «Уральский федерагъный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Иркутский государственный
университет»; Федеральное государственноеавтономноеобраэоватегьное
учрекдение высшего образования ((Российский университет дружбы народов»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Пензенский госудаэственный университет»; Федеральное
госудфственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

1историяистория

Федеральное государственноеавтономноеобразовательное учреждение высшего
образования «Национагъный исследовательский университет «Вькхиая школа
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральное государственное
автономноеобразовательное учреждениевьодзего образования «Уральский
федеральный университет имени первого ПреэидепаРоссии Б.Н. Ельцина»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего
обраювания «Иркутский государственный университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Пензенский государственный университет»; Федеральное государственное
жтономноеобразовательное учрекдениевысшего образования «Национельный
исследовательский томский политетический университет»

2история
мировых
цивилизаций

история
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Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Национальный исследовагегьский университет «Высшаяшкола
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдениевысшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное обраэоватегьное учрекдениевысшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральноегосударственное автономноеобразовагегьноеучрекдениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
Роосии Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательноеучрекдение высшего обравования«Иркутский государственный
университет»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдениевысшего образования «Российский университет дружбы надодов»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
Федеральноегосударственноебюджетное образовательное учрекдениевысшего
образования «Пензенский государственный университет»; Федеральное
государственное автономноеобраэоватегьноеучрекдениевьющего образования
«Национагьный исследовательский томский политегнический университет»

2литература литература

Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Национальный исследоватегьский университет «Высшаяшкола
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразоватепьное
учрекдениевысшего образования «Бегтородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательноеучреждениевысшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса));
Федеральное государственное штономное образовательноеучрекдениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России БН. Ельцина»; Федеральноегосударственноебюджетное
обраэоватегьное учрекдениевысшего образования «Ижевский государственный
тегнический университет имени М.Т. Калашникова»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Иркутский государственный университет»; Федеральноегосударственное
автономное образовательноеучреждениевьюшего образования «Российский
университет дружбынародов»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждениевысшего обравовазия «Омский государственный
университет им. Ф.М.Достоевского»; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Пензенский
государственный университет»; Федеральноегосударственноеавгономное
обраэовагегъноеучреждениевысшего образования «Национальный
исследовательский томский политеннический университет»

1математикаматематика
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сбществознаниеФедеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшаяшкола
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразоеательное
учрекдениевысшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевьющего образования
(владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральноегосударственное автономноеобраэоватегьноеучрекдениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России БН. Ельцина»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учрекдениевысшего образоеазия «Иркутский государственный
университет»; Федеральноегосударственноеавтономное обраэоватегьное
учрекдениевысшего образования «Российский университет дружбы народов»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образоеазия «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрекдениевьющего
образования «Пензенский государственный университет»; Федерагьное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

обицествознание

1правоправо

3Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдениевысшего образования«Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образовалия
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральное государственноеавтономноеобразоватегьноеучреждениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
Роосии БН. Ельцина)); Федерапьноегосудэрственноебюджетное
обраэоватегьноеучреждениевьющего образования ((Иркутский государственный
университет»; Федерапьноегосударственноебюджетное образовательное
учрекдение высшего образования ((Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшего образования«Пензенский государственный университет»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Национальный исследовательский томский политеннический
университет»

психологияпсихология

русский языкрусский язык I
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Федеральноегсюудадхлвенноеавтономное образовательное учрекдениевысшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральноегосудадклвенноеавтономноеобразовагельное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральное госудадхлвенное
бюджетное образовательное учрекдение высшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральноегосударственноеавтономное образовательное учреждениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федерадьноегосударственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ижевский госудадственный
технический университет имени М.Т. Каданникова»; Федеральное
госудадхлвенное бюджетное образовательное учрекдение высшего образовашя
«Иркутский государственный университет»; Федерагьноегосударственное
автономноеобразовательное учреждение высшего образования «Российский
университет дружбы народов»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образования«Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральноегохударсгвенноебюджепхое
образовательное учрекдениевысшего образования «Пензенский
госудадственный университет»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательноеучрекдениевьющего образовахия «Национальный
исследовательский томский политехнический университет»

физика физика 3

1экономика экономика

Федеральноегосудерственноеавтономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральноегохудгрственноеавтономноеобразовагехьное
учрекдениевысшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральное госудадзственное
автономное образовательноеучрекдение высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение вьющего
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Иркутсхий госудадственный университет»;
Федеральноегосударственноебюджетное образовательное учрекдение высшего
образования «Омский госудадственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
Федеральноегосудерственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пензенский госудадственный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

инфюкоммуникационные
технологии и системы
связи

3электроника

Федеральное государственное автономное образовательное учрекдение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа

2востоковедение востоковеданиеи
африканистика
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экономики»; Федерагьноегосударственноеавтономноеобразовагехьное
учреждение высшего образования ххУрапьский федеральный университет имени
первого ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина»; Федерапьноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшегообразования «Иркутский
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
обраэовагегъноеучрекдениевысшего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учрекдениевьюшего образования «Пензенский
государственный университет»; Федеральноегосударственное автономное
образовательное учрекдениевысшего образования ххНациональный
исследовательский томский политехнический университет»

дизайн дизайн 1

1иностранные
языки

иностранныеязыки

Федеральное государственноеавтономное образовагелыоеучрекдение высшего
образовахия «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учрекдение высшего образования «Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса»; Федерагьное государственное автономное
образовательноеучреждение высшего образования «Урапьский федеральный
университет имени первого ПрезидентаРоссии В.Н. Ельцина»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учрекдениевысшего образования
ххИркутский государственный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образовахия «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образовахия
«Пензенский государственный университет»; Федеральное государственное
автономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Национальный
исследовательский томский политехнический университет»

3восточныеязыки восточныеязыки

Федеральное госудерственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Самарский государственный технический университет»;
Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевичаи НиколаяГригорьевича Столетовых»; Федеральное
госудадхлвенноебюджетноеобразовательное учреждение высшего обрэвовэтия
ххТольятгинский госудадхлеенный университет»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовагехьноеучрекдениевысшего образования «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарёва»; Федерадьное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдениевьюшего образования ххОренбургский государственный
университет»; Федеральное госудадхлвенное бюджетное образовательное
учрекдениевьюшего образовахия «Тульский государственный университет»;
Министерство образования и науки Самарской области; Федеральное
геюудадхлвенноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г._

Межрегиональная
олимпиадашкольников

«САММАТ»

329 математика математика
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Шухова»; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учрэкдениевысшего образования «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова»; Муниципаловбюджетное
общеобразовательное учрекдение«Гимназия№1» городского округа Самара;
Федеральноегосударственное бюджетноеучреждениенауки Институт проблем
управлениясложными системами Российской академии наук; Федеральное
государственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования
«Сибирский государственный технологический университет»; Федеральное
государственное автономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Севастопольский государственный университет»

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдениевысшего образования «Юго-Западный государственный
университет»; Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учрекдение
Лицей архитектуры и дизайна№3г. Пензы

Межрегиональная
олимпиадашкольнике®

им. В.Е. Татлина

графика30 2искусство

2искусствокомпозиция

2рисунок искусство

Мекрегиональная
олимпиадашкольников
на базеведомственных

образовательных
организаций

Федеральноегосударственное казанноеобразовательное учреждение высшего
образования «АкадемияФедеральной службы безопасности Российской
Федерации»; Федеральноегосударственноеказённоевоенноеобразовательное
учрекдениевысшего образования «АкадемияФедеральной службы охраны
Российской Федерации»

31 обществознание обществознание 3

2математика математика

физика (физика 3

иностранный
язык

иностранный язык 3

Федеральноегосударственное казённоеобразовательное учреждениевысшего
образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской
Федерации»

32 Межрегиональная
олимпиада школьников

по информатикеи
компьютерной
безопасности_

2компьютерная
безопасность

специальности
укрупненной группы
"Информационная
безопасность"

Федеральное государственное казённоеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «АкадемияФедеральной службыбезопасности Российской
Федерации»; Федеральное государственноеказанноенаучноеучрекдение
«Академиякриптографии Российской Федерации»

Мекрегиональная
олимпиада школьников

по математикеи
криптографии

33 1математика математика
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Федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева»; Федератьное государственное бюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М.
Губкина»

Мэкрегиональная
химическая олимпиада

школьников имени
академикаП.Д.

Саркисова

34 3ХИМИЯ химия

Федеральноегосударственное бюджетноеучрэкдениенауки Институт
экономики Рэссийской академии неук; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учрэкдениевысшего образования «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»; Федеральноегосударственное
образовательное бюджетное учрэкдениевысшего образования «Финансовый
университет при ПравительствеРоссийской Федерации»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учрэкдение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России БН.
Ельцина»; Федеральная службапо надзору в сферезациты прав потребителей и
благополучиячеловека; Фонд «Институт фондового рынкаи управления»

Межрегиональная
экономическая

Олимпиэдашкольников
имени ИД. Кондратьева

экономика

35 1экономика экономика

Мэкрегиональные
предметныеОлимпиады

федерального
государственного

автономного
образовательного

учрекдениявысшего
образования «Казанский

(Приволжский)
федеральный
университет»

Федеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрэкдение высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

физика физика36 3

3химия химия
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Мэкрегиональный
экономический

фестиваль школьников
«Сибиризда Шаг в

мечту»

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательное учреждениевысшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школаэкономики»; Частное
образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский Университет Потребительской Кооперации»;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
обраэовэсия «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Исполнительный комитет (учреждение)
Макрегиональной ахоциации экономическоговзаимодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирскоесоглашение»; Муниципельное автономное
общеобразовательное учреждение «Экономический лицей»

37 2экономика экономика

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»

Многопредмегная
олимпиада «Юные

таланты»

география география38 1

Федеральноебюджетноегосударственноеобразовательноеучрекдение высшего
образовали «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»; Министерство образования и науки Пермского края; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Бегородский государственный национальный исследовагегьский
университет»; Федеральноегосударсгвенноебюджегноеобразовагельное
учрекдениевысшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»; Федеральное
государственноештономноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Сибирский государственный
технологический университет»

2химия химия
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Общероссийскоеотраслевоеобъединение работодателей «Союз
машиностроителей России»; Ассоциация «Лигасодействияоборонным
предприятиям»; Акционерное Общество «Р-Фарм»; АкционерноеОбщество
«Концерн «Созвездие»; АкционерноеОбщество «Рособоронэкспорт»;
Федеральноегосударственноеунитарноепредприятие «Центрагьный
аэрогидродинамический институт имени прсфззссораН.Е Жуковского»;
Акционерное Общество «Российская электроника»; Акционерноеобщество
«Объединенная промышленная корпорация«ОБОРОНПРОМ»; Публичное
АкционерноеОбщество «Объединенная авиастроительная корпорация»;
Акционерное Общество «РаменокоеПриборостроительноеКонструкторское
Бюро»; Акционерное Общество «Научно-производственное объединение
«СПЛАВ»; Министерство образования и науки Челябинской области;
Федеральноегосударственное бюджетное образоеатегьное учрекдение высшего
образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный
исследовагегьский университет); Бюджетное учрекдение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный
университет»; Государстеенноебюджегное образовательное учрекдение
высшего профессионального образовали «Ростовский государственный
медицинский университет» МинистерстваздравоохраненияРоссийской
Федерации; Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательное
учреждениеИркутской области «Иркутский колледж штомобильного
транспортаи дорожного строительства»; Департамент образования Ямало-
Ненецкого автономногоокруга; Муниципальноебюджетное учрекдение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (г.
Нефтеюганск); Муниципальноебюджетноеобщеобразовательное учрекдение
«Средняя общеобразовательнаяшколаN935 с углубленным изучением отдельных
предметов» Приволжского районагородаКазани; Федеральноегосударственное
автономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»; Федеральное
государственноештономноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.
Королева»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Севастопольский государственный
университет»; Федеральноегосударсгвенноеаэтономноеобраэовагегъное
учреждениевысшего образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственное
автономное образовательное учреждениевысшегообразования «Национальный
исследовагегьский томский политехнический университет»; Федеральное
государственноеавтономнее образовательное учрекдениевысшего образовался
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;

Многопрофильная
инженернаяолимпиада

«Звезда»

339 естественные
науки

инженедныенауки

руоский язык русский язык 3
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Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учреждениевысшего
образовав «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова(Ленинфз; Федеральное
государственное автономное образовательноеучреждение высшего образования

федеральный университет»; Федеральноегосударственное
автономноеобразовательноеучрекдениевысшегообразования «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова»; Федеральное государственноебюджетноеобразоватегъное
учреждение высшего образования Донской государственный технический
университет»; Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное
учреждениевысшего обраоования «Забайкальский государственный
университет»; Федеральное государственное бноджегноеобразовагельное
учреждениевысшего образования «Иркутский национальный исследовательский
технический университет»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования«Курский государственный технологический университет»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»; Федеральноегосударственноебюджетноеобраювательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовсхого(первый казэний
университет)»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшегообразования «Московский политехнический университет»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Омский государственный технический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губжина»; Федеральное
государственное бюджетное образовательноеучреждениевьющего образования
«Самарский государственный технический университет»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учреждениевысшего образования
«Сибирский государственный теннологический университет»; Федеральное
государственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования
«Сочинский государственный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образоватегъное учреждениевысшего образования «Тверской
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный
университет; Федерапьное государственноебюджетное образовательное
учреждение высшего обраэовения «Уральсжий государственный университет
путей сообщения»; Федеральное государственноебюджетное образовательное
учрэкдениевысшего образования «Воронежский государственный_

3техникаи
технологии

машностроение,
технологии материалов,
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технологии, техникаи
технологии
кор лестроенияи
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университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовагельное
учреждениевысшего образования «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Новосибирский
государственный технический университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Пензенский
государственный технологический университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Тихоокеанский
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образоватегъное учреждение вьюшео образования «Юго-Западный
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждениевысшего образования (Алтайский государственный
университет»; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ярославский государственный технический
университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобравовагегъное
учреждениевысшего образования (Амурский государственный университет»;
Федеральноегосударственноебюджетное образовательное учрекдениевысшего
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учреждениевысшего образования «Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е Алексееве»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательноеучрекдениевысшего образования ((Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; Федеральное
государственноебюджетное учрекдениевысшего обраоования «Северо-
Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)»; Федеральноегосударственное бюджетное
учреждениевысшего образования «Уфимский государственный авиационный
технический университет»; Федеральноегосударственное образовательное
учрекдениевысшего образования «Волгогрэдсхий государственный
технический университет»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательноеучреждениевысшего образования «Южно-Урапьсхий
государственный аградный университет»; Федеральноегосударственное
автономное учрекдениевысшего образования «Южный федеральный
университет»
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Общероссийскоеотраслевое объединение работодателей «Союз
машиностроителей России»; Ассоциация«Лигасодействия оборонным
предприятиям»; Акционерное Общество «Р-Фарм»; АкционерноеОбщество
«Концерн «Созвеадие>; Акционерное Общество «Рособоронэкспорт»;
Федеральноегосударственное унитарноепредприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессораН.Е Жуковского»;
АкционерноеОбщество «Российская электроника»; Акционерноеобщество
«Объединенная промышленная ксрорация «ОБОРОНПРОМ»; Публичное
Акционерное Общество «Объединенная шиастроитепьная корпорация»;
АкционерноеОбщество «РаменскоеПриборостроитегьноеКонструкторское
Бюро»; Акционерное Общество «Н чно-производственное объединение
«СПЛАВ»; Министерство образования и науки Челябинской облали;
Федеральноегосударственное бюджетное образовзгегьное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный
исследовательский университет); Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского едтономногоокруга- Югры «Сургутский государственный
университет»; Государственное бюджетное образовательноеучрекдение
высшего профессионального образования «Ростовский государственный
медицинский университет» МинистерстваздравоохраненияРоссийской
Федерации; Государственноебюджетноепрофессионагьноеобразовательное
учрекдениеИркутской области «Иркутский колледж едтомобильного
транспорта и дорожного строительства»; Департамент образования Ямало-
Ненецкого автономного округа Муниципальноебюджетноеучрекдение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования»(г.
Нефтеюганск); Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение
«Средняя общеобразовательная школа№35 с углубленным изучением отдельных
предметов» Приволжского районагородаКазани; Федеральноегосударственное
автономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Национальный
исследовательский тешопогический университет «МИСиС»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Самацхжий национальный исследовательский университет имени С.П.
Королева»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Севастопольский государственный
университет»; Федерагъноегосударственноеавтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»; Федерапьноегосударственное
автономное образовательное учрекдение высшего образовала «Национальный
исследовательский томский политешичеаний университет»; Федеральное
государственноеавтономное образовательное учреждение высшего обраюваия
«Национальный исследовательский едерный университет «МИФИ»;
Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный злектротешичэский
университет «ЛЭТИ»им. В.И. Ульянова(Ленина)»; Федеральное
государственное автономное образовательноеучрекдениевысшего образовавя
«Дальневосточный федеральный университет»; Федеральноегосударственное

3история история
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автономноеобразовзгегьное учрекдениевысшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммооэва»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Белгородский государственный тешопогический университет им. В.Г.
Шухова»; Федеральноегосудодственноебюджетноеобразовзгегьное
учрекдение высшего образования «Донской государственный тешический
университет»; Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовагепьное
учрекдение высшего образования «Забайкальский государственный
университет»; Федерагъноегосударственноебюджетноеобразовагельное
учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский
тешический университет»; Федерапьноегосударственноебгаджетное
образовательное учрекдение высшего образования «Каванский национальный
исследовательский тешический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Кубанский государственный тешопогический университет»;
Федеральноегосудодственноебюджетноеобразоваггегьное учреждение высшего
образования «Московский государственный тсинологический университет
«СТАНКИН»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшего образования«Московский государственный университет
тешопэгий и управленияимени К.Г. Разумовского(первый казаний
университет)»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский политешический университет»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Омский государственный техничедкий университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Самфский государственный теннический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего образования
«Сибирский государственный тешопогический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Сочинский государственный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Тверской
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшего образоватия «Тугьский государственный
университет; Федеральное государственноебюджетное образовательное
учрекдение высшего образования «Уральский государственный университет
путей сообщения»; Федеральноегосударственноебюджетное образовзгегьное
учрекдение высшего образования «Воронежский государственный
университет»; Федеральноегосударственное бюджетноеобразоватегьное
учрекдение высшего образования «Московский азиационный институт
(национальный исследовательский университет)»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Новосибирский
государственный тешический университет»; Федерапьноегосударственное
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бюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования «Пензенский
государственный технологический университет»; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Тихоокеанский
государственный университет»; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Юго-Западный
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Алтайский государственный
университет»; Федерапьноегосударсгвенноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Ярославский государственный технический
университет»; Федеральноегосударственное бюджетноеобразовагельное
учреждениевысшего образования «Амурский государственный университет»;
Федеральное государственное бюджетное образовагегьное учрекдение высшего
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшего образования «Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева»; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова»; Федеральноегосударственное бюджетноеобразовагегьноеучреждение
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платов®); Федеральное
государственное бюджетноеучрекдение высшего образования «Северо-
Кавказский горно-металлургический институт (государственный
теснологический университет)»; Федерагьное государственное бюджетное
учрекдениевысшего образования «Уфимский государственный авиационный
технический университет»; Федеральное госудадственное образовательное
учрекдениевьющего образовали (волгоградский государственный
технический университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшего образования «Южно-Уральский
государственный аграрный университет»

Образовательноечастное учреждение высшего образования «Православный
Свято-Тихоновский гуманитерный университет»

3Многопрофильная
олимпиада «Аксиос»

литература40 литература

обществознаниеобщедгвознание 3

Департамент образования городаМосквы; Федеральное государственное
&оджетноеучрекдение«Российскаяакадемиянаук»; Федеральное
государственноебюджетное образовагегьноеучрекдение вьющего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Акционерноеобщество «Планетадий»

2Москоескаяолимпиада
школьников

астрономия41 астрономия
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география географияДепартамент образования городаМосквы; Федеральноегосударственное
бюджетноеучреждение«Российская академиян к»; Федерагьное
государственноебюджетное образовательное учрекдение высшего образовала
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

2

физика физика 1

2Департамент образована городаМосквы; Федеральное государственное
бюджетноеучреждение«Российская академия н к»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовагегьноеучрекдение высшего образована
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Государственное автономное образовательноеучрекдение высшего обраэовазия
городаМосквы «Московский городской педагогический университет»

история история

обществознание общеспзознэкие 2

информатика информатика 2Департамент образования города Москвы; Федеральноегосударственное
бюджетное учреждение ((Российская академиянаук»; Федерагьное
государственное бюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральноегосударственное автономное образовагегьное учрекдениевысшего
образования ((Национальный исследовагегьский университет «Высшаяшкола
экономики»

1математикаматематика

филология филология, литература 2

2экономика экономика

русский язык,
иностранный язык

1Департамент образования городаМосквы; Федеральное государственное
бюджетноеучреждение«Российская академиян к»; Федеральное
государственноебюджетное образовагегьное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовагегьное учрекдениевысшего
образования «Надионапьный исследовагегьский университет (высшаяшкола
экономики»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образовали «Российский государственный гуманитерный
университет»

лингвистика

2Департамент образования городаМосквы; Федеральное государственное
бюджетноеучрекдение «Российская академия наук»; Федерагьное
государственное бюджетное образовательноеучреждение высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»

правоправо
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Департамент образовэзия города Москвы; Федеральное государственное
бюджетное упреждение «Российская академия н гк»; Федеральное
госудадственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего образов»ия
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральное государственноебюджетноеобразоватетьноеучрекдение высшего
образования «Российский химико- технологический университет имениД.И.
Менделеева»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего профессиональногообразования «Московский
государственный университет тонких химических технологий имени М.В.
Ломоносова»; Государственноебюджетноеобразовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова»Министерства
здравоохранения Российской Федерации; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждение высшегообразования «Российский
государственный аграрный университет- МСХА имени КА. Тимирязева»;
Федерэпьное государственноебюджетноеобразовательное учре+гдение высшего
образования «Сибирский государственный текнологический университет»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Воронежский государственный университет»; Автономное
учреждениеВоронежской области «Пансионат слечением «Репное»

Iхимия химия

Образовательноечастноеучреждение высшего образования «Православный
Свято-Тихоновсхий гуменитадный университет»

Общероссийская
олимпиада школьников
«Основы православной_культуры»_

242 основы
православной
культуры

теология

Департамент образования города Москвы; Комитет понэ/ке и высшей школе
города Санкт-Петербург; Государственноеавтономноеобразовательное
учрекдениедополнительного профессионального образования города Мосхвы
«Центр педагогического малерства»; Федеральное государственное бюджетное
образовательноеучрекдение высшего образования «Московский
государственный университет путей сообщения Императора Николая II»;
Федеральное государственное казённоеобразовательное учрекдение высшего
образования «АкздемияФедеральной службы безопасности Российской
Федерации»; Федеральное государственное бюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Московок ий автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)»; Федеральное
государственноебюджетное образовательноеучрекдение высшегообразования
«Московский педаотический госудерственный университет»; Государственное
автономноеобразовательноеучрекдениевысшето образования городаМосквы
«Московский городской педаотический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Московский технологический университет»; Федеральноегосударственное
автономноеобразовательноеучреждениевысшегообразовали «Российский

Объединённая
меквузовская
математическая

243 математика математика

олимпиада школьников
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университет дружбы народов»; Федерэпьноегосударсгвенноебюджетное
образовательное учрекдение высшегообразования «Российский химико
технологический университет имениД.И. Менделеева»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдениевьющегообразования
«Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)»;
Федеральное государственноебюджетноеобраэоватегьное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
Федеральное государственноебюджетное образовательноеучрекдение высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский
государственный университет геодезии и картографии»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшегообразовэтия
«Национальный исследовательский московский государственный строительный
университет»; Государственноеобразовательноеучрекдениевысшего
профессионального образованияМосковской области «Международный
университет природы, общества и человека «Дубна»; Федеральное
государственное автономноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Национальный исследовательский адерный университет «МИФИ»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»; федеральноегосударственноебюджетноеобраэовагельное
учрекдение высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учрекдение высшего образования «Московский
государственный технический университет грэкданской авиации» (МГТУ ГА);
Федеральноегосударственное автономноеобраэоватегьноеучрекдениевысшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»; Федеральное государственноебюджетноеобраэоватегьное
учрекдение высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М.Губкина»; Федеральное государственное бюджетноеобразовательное
учреждение высшего обраэовадия «Санкт-Петербургский горный университет»;
Федерапьное государственноеавтономноеобразоватетьноеучрекдениевысшего
образования «Санкт-Петербургский госудадственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова(Ленинф)»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, метаники и оптики»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения»; Федеральное государственноеавтономноеобраэоватегьное
учрекдение высшего обраэовэтия «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный
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архитектурно-строительный университет»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучреждениевысшегообразования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительньм университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучреждение высшего образования
«Уральсхий федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Воронекский государственный
архитектурно-строительный университет»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучреждение высшегообразования «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (университет)»;
Федеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Дальневосточный федеральный университет»

Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
Мекдународный благотворительный фонд поддержки математики имени
Леонарда Эйлера «ФОНД ЭЙЛЕРА»

МатематикаОбъединённая
международная
математическая

олимпиада «Формула
Единства» / «Третье
тысячелетие»

244 математика

Федеральное государственное автономноеобразовательноеучреждениевьюнего
образовав «Дальневосточный федеральный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучреждение высшегообразования
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

русский язык русский языкОкеан знаний 345

Департамент образования городаМосквы; Государственноеавтономное
образовательноеучрекдениедолошительного профессионального образования
городаМосквы «Центр педагогического мастерства»; Федеральное
государственноебюджетноеучрекдение «Национальный исследовательский
центр «Курчатовский институт»; Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования «Национальный центр непрерывного естественно¬
научного образования»; Федеральное государственноеавтономное
образовательноеучрекдение высшего образования «Московский физико-
техничоэхий институт (государственный университет)»; Федеральное
государственноебюджетноеобраэоватегъноеучрекдениевысшего образования
«Тамбовский государственный текничозкий университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»

Олимпиада Курчатов 246 математика математика

физикафизика 3
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Федеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации»; Федерагъное государственноебюджетное учреждение «Редакция
«Российской газеты»

история обществознаниеОлимпиадаМГИМО
МИД России для
школьников

247 гуманитарныеи
социальные
науки

Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Московский государственный машиностроительный университет
(МАМИ)»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»; Федеральное государственноеавтономное
образовательноеучрекдениевысшегообразования «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

Олимпиада
Национальной
технологической
инициативы

348 автономные
транспортные
системы;
интеллектуальны
е энергетические
системы;
системы связи и
дистанционного
зондирования
Земли; большие
данные и
машинное
обучение

инженерноедело,
технологии и
техническиенауки

информатика,
математика

Федеральное государственноеавтономноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»; Федеральное
государственноебюджетноеобраэоватегъноеучрекдение высшего образования
«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшегообразования «Тверской государственный университет»

информатика 3Олимпиадапо
дискретной математике и

теоретической
информатике

49

дизайн, графика,
монументально-
декоративноеискусство,
декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы, технология
художественной
обработки материалов,
искусство костюма и
текстиля,
конструирование
издешй легкой
промышленности,
технологии и
проектирование
текстильных изделий,

Федератьноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

академический
рисунок,
живопись,
композиция,
история
искусства и
культуры

1Олимпиада по компшхсу
предметов «Культура и

искусство»

50
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технология изделий
легкой промышленности,
информационные
системы и технологии,
технология
полиграфического и
упаковочного
производства,
прикладная
информатика
профессиональное
обучение_

технический
рисунок и
декоративная
композиция

1декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы, технология
художественной
офаботки материалов,
искусство костюмаи
текстиля,
конструирование
изделий легкой
промышленности,
технологии и
проектирование
текстильных изделий,
технология изделий
легкой промышленности,
информационные
системы и технологии,
технология
полиграфического и
упаковочного
производства,
прикладная
информатика,
профессиональное
обучение

Олимпиадашкольников
«Вэбофест»

Федеральноегосударственноебюджетное образовательное учрекдениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Фонд поддержки социальных инноваций ОлегаДерипаска
«ВольноеДело»

51 физика физика 2

Олимпиадашкольников Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего52 3инженерное дело инженерныенауки

29

образования «Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана(Национальный исследовательский университет)»

«Шаг в будущее» информатика информатика 3

3математика математика
физика физика 3

Олимпиада школьнике»
«(Ломоносов»

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»

53 1журналистика журналистика

фундаментальнаяи
прикладная химия
прикладиыематематика
и физика

3инженерные
н ки

информатика информатика 1

2мекдународные
отношенияи
глобалистика

история

2политология история
философия обществознание 1

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
ображзвания «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»

биология биология i

2геология геология

иностранный
язык

иностранный язык 1

Iматематика математика

фундаментальные
математика и механика

2механика и
математическое
моделирование

1литература литература

1право юриспруденция

2экология почвоведение, эколегия
и природопользование

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовагегъное учреждениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральное государственное азтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный
университет»; Департамент образования городаМосквы; Государственное
автономное образовательноеучреждениедополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр педагогического маггарсгва»

робототехника фундаментальная
механикаи
информатика
робототехника

2
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Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учрвкдениевысшего образования «Московский государственный институт
международных отношений (университет) Минисгарства иностранных дел
Российской Федерации»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательное учрвкдениевысшего образования «Дальневосточный
федеральный университет»; Всероссийская общественная организация «Русское
географическоеобщество»

география география 1

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учреждениевысшего образования «Алтайский государственный университет»;
Федеральное государственноештономноеобразовательное учрвкдениевысшего
образования «Дальневосточный федеральный университет»_

Iистория история

1история
российской
государственное

история

ти
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательноеучрвкдение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрвкдение высшего образования «Алтайский государственный университет»

обществознание обществознание 1

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрвкдение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»

русский языкрусский язык 1

физика физика 2

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрвкдениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственноеавтономное образовательное
учрвкдение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики»; Федеральноегосударственноештономноеобразовательноеучрвкдение
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»

1химия химия
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Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовагелъное
учрвкдениевысшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учрвкдение высшего образования«Южный федеральный университет»;
Федеральноегосударственноештономноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Дальневосточный федеральный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрвкдениевысшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

1ПСИХОЛОГИЯ психология

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образовшия «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Ивановский государственный энергетический университет имени
В.И. Ленина»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учрвкдениевысшего образования «Сибирский федеральный университет»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрвкдениевысшего
образования «Казанский государственный энергетический университет»

Олимпиадашкольников
«Надвкдаэнергетики»

информатика информатика54 3

3математика математика

физика физика 3

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Закрытоеакционерноеобщество «Редакция газеты
«Московский комсомолец»

биологияОлимпиадашкольников
«Покори Воробьёвы

горы!»

биология55 1
иностранный языкиностранный

язык
1

1история история
1литература литература
1математика математика

обществознание обществознание 1
физика физика 1

Олимпиадашкольников
«Россия в электронном

мире»

Федеральноегосударственноебюджетноеучрвкдение«Президентская
библиотека имени Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учрвкдениевысшего образования «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

56 2история история

обществознаниеобществознение 2

Олимпиадашкольников
по информатике и

программированию

Федеральноегосударственноештономноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных тешологий, механики и оптики»

информатикаинформатика57 1
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информатика информатика и ИКТФедеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»; Федерагьное государственное бюджетноеобразовательное
учрвкдение высшего образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский
университет)»

3Олимпиеда школьников
по программированию

«ТехноКубок»

58

Федеральное государственноебюджетное образовательноеучрвкдение высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»

3Олимпиада школьников
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы

при Президенте
Российской Федерации

59 журналистика журналистика,
литература

иностранный
язык

английский язык 2

3историяистория

обществознаниеобществознание 2

Федерапьное государственное бюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

биологиябиология 1Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского
государственного
университета

60

географиягеография 1

3инженерные наукиинженерные
системы

1иностранные
языки

иностранные языки
(английский, испанский,
ненецкий, французский)

2историяистория

1математикаматематика

биология 2медицина
обществознание обществознание 1

1право право
проба пера 2журналистика

история, обществознание 2социология
физика физика 2

филологияфилология 2

3химия химия
2экономика экономика
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Федеральное государственное бюджетноеучрвкдениенауки Санкт-
Петербургскоеотделение Математического института им. В. А. Стеклова
Российской академии наук; Федеральное государственноебюджетное
образовательноеучрвкдение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»

Олимпиада Юношеской
математической шкоты

361 математика математика

Образовательноечастноеучрвкдение высшего образования «Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет»

3Открытая всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше

наследие»

62 история история

физикаФедеральное государственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Новосибирский государственный технический университет»;
Федеральное государственное автономноеобраэовагапьноеучрвкдение высшего
образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»; Федеральное государственноеавтономное
образовательноеучрвкдение высшего образования «Национагъный
исследовательский Томский государственный университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрвкдение высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»

физика 3Открытая межвузовская
олимпиада школьников

Сибирского
Федерального округа
«БудущееСибири»

63

2химия химия

информатика и ИКТФедеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрвкдение высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»; Обществосограниченной ответственностью «Когнитивные
технологии»

информатика и
ИКТ

2Открытая олимпиада по
программированию
НИТУ «МИСиС» и

Cognitive Technologies

64

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет
Иннополис»; Минисгарствообразования и Неуки Республики Татарстан

информатика информатика 3Открытая Олимпиада
Университета
Иннополисдля
школьников

65

3математикаматематика
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информатикаФедеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учрекдение высшегообразования «Саратовский национальный
исследовагегьский государственный университет имэти Н.Г. Чернышевского»;
Федеральноегосудерсгвенноебюджетное образовагетъное учрекдение высшего
образования «Южно-Урагъский государственный университет» (национальный
исследовагегьский университет); Федеральное государственное автономное
образовательноеучрекдение вьющего образования «Урагъский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; Федеральное
госудерсгвенноебюджетноеобразовательноеучреждение высшегообразовэзия
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

информатикаОткрытая олимпиада
школьников

«Информационные
технологии»

66

Федеральное государственноештономное образовательноеучреждение высшего
образовэзия «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Российская азадемия неродного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учрекдение высшего образовэзия «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г, Чернышевского»;
Федеральное госудерсгвенноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образовэзия «Южнзз-Урапьский государственный университет» (национальный
исследовательский университет); Федеральное государственное автономное
образовательноеучрекдение высшего образования «Уральский федеральный
университет имэти первого Президента Роосии Б.Н. Ельцина»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учрекдение высшего образовэтия
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

2Открытая олимпиада
школьников по
математике

67 математика математика

информатикаДеларгамэзт образования городаМосхвы; Федеральное государственное
автономноеобразовагепьноеучрекдение высшего образования «Московский
физико-технический институт (государственный университет)»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего образовэзия
«Московский государственный университет имени М ,В, Ломоносова»

информатикаОткрьлая олимпиада
школьников по

программированию

168

35

Федеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрекдение высшего
образовэзия «Национальный исследовагегьский Томский государственный
университет»; Федеральное государственноеавтономноеобраэовагелызое
учрекдение высшегообразования «Национальный иоследоватезьский томский
политехнический университет»; Федеральное государственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшего образования «Тозиский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники»; Гсхударственное
бюджетноеобразовательное учрекдение высшего профессионального
образования «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учрезтдение высшего образования
«Томский государственный архитектурно- строительный университет»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Томский государственный педэогический университет»;
Федерапьное государственное аезтономноеобразовательноеучрекдение высшего
образования ззНациональный исследовательский адерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

географзя географияОткрьлая региональная
межвузовская олимпиада
вузовТомской облаети

(ОРМО)

369

3история история

3Федеральное госудерсгвенное штономное образовательное учрекдение высшего
образовэзия «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Московский технологический университет»;
Федеральное государственноеавтономноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»; Федерапьноегосударственное автономное образовательное
учрекдение высшего образования «Санкт-Петербургский государсгвазный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

Открьлая химическая
олимпиэда

70 химия химия

Федеральное госудздственноештономноеобразовательное учрекдение высшего
образовэтия «Национальный исследовательский адерный университет «МИФИ»

2Отраслевая физико-
математическая

олимпиэда школьников
«Росатом»

71 математика математика

физика физика 1
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Федеральноегосудадственное бюджетноеобразовательное учрекдение высшего
обраэоватия «Уральский государственный университет путей сообщения»;
Федеральноегосударственноебюджетное образовательное учреждение высшего
обраэоватия «Иркутский государственный университет путей сообщения»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего
обраэоватия «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Морской государственный университет
имени адмирапаГ.И. Невельского»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучреждениевысшего образования «Ростовский
государственный университет путей сообщения»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный университет путей сообщения»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский
государственный университет путей сообщения»; Федеральноегосудадственное
бюджетноеобразовательное учреждение высшего образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения императора АлександраI»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Московский государственный университет геодезии и
картографии»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдениевысшего образования «Государственный университет морского и
ратного флота имени адмирала С.О. Макарова»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждение высшего обраэоватия «Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
обраэоватия «Новосибирская государственная атадемия водного транспорта»;
Муниципальное бюджетноеучреждениедополнительного образоватия
«Нижегородскоедетскоеретноепароходство»; Федеральноегосудадственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего обраэоватия «Юго-Западный
государственный университет»

Межрегиональная
отраслевая олимпиада

школьников
«Паруса надежды»

372 математика математика

зтехникаи
технологии

техническиенеуки

английский язык английский языкФедеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
обраэоватия «Российский экономический университет имениГ.В. Плеханова»

2Плехановскаяолимпиада
школьников

73

3экономикаэкономика

Федеральноегосудадственноебюджетоеобразовательное учрекдениевысшего
образования ((Тюменский индустриальный университет»; Департамент
образоватия и неуки Тюменской области

2Региональная олимпиада
школьников

«Архитектураи
искуосгво»

74 искуосгво комплекс предметов
(рисунок, композиция)

37

иностранный
язык

иносгрэтный языкМинистерство образования и надки Челябинской области; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учрекдениевысшего образования
«Челябинский госудадсгвенный университет»

Региональный конкурс
школьников

Челябинского
университетского

образовательного округа

375

общаствознэние обществознание 3

Федеральное госудадственное бюджетноеучреждение надки Главная
(Пулковская) астрономическая обоерватория Российской атадемии надк;
Федеральноегосудадственноебюджетноеучрекдение надки Институт
прикладной астрономии Российской атадемии надк; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего образоватия
«Санкт-Петербургский государственный университет»

астрономия, (физика 2Санкт-Петербургская
астрономичэзхая

олимпиада

76 астрономия

Комитет по образованию городаСанкт-Петербург; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждение высшего образоватия «Санкт-
Петербургский государственный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учрекдениевысшего образования «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»; Федеральное
государственноебюджетноеучрекдение науки Санкт-Пегербуртскоеогделение
Математического Институтаим. В. А. СтекловаРоссийской академии надк

1Санкт-Петербургская
олимпиадашкольников

по математике

математика77 математика

Комитет по образоватию Правительства Санкт-Петербурга Госудадственное
бюджетноенегиловое образовательное учрекдение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчестваюных»; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образоватия «Санкт-Петербургский
госудадсгвенный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучреждение вьющего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна»;
Федеральноегосударственноебюджетовобразовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.
И.Герценат)

2Санкт-Петербургская
олимпиадашкольников

по химии

78 химия химия

(филологияФедеральное государственноеавтоношоеобразовагельное учреждение вьющего
обраэоватия «Северо-Восточный фэдеральньй университет имени
М.К. Аммосова»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразоватапьное
учрекдение высшего образования «Дальневосточный (федеральный

3Северо-Восточная
олимпиадашкольниксе

литература79
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университет»; Федерапьное государственноеавтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучреждайне высшего
образования «Юго-Западный государственный университет»; Федеральное
государственное автономноеобразовательноеучреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

3химия химия

Сибирская
межрегиональная

олимпиада школьников
«Архитектурно¬
дизайнерское
творчество»

Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств»

80 3комплекс
предметов
(рисунок,
живопись,
черчение;
архитектура,
дизайн)

искусство

Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Московская государственная художественнопромышленная
академия им. С.Г. Строганова»

Строгановская
олимпиада набазе
МГХПА им. С.Г.
Строганова

искусство, дизайн81 1рисунок,
живопись,
скульптура,
дизайн

Федеральное государственное автономноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации»; Открытоежционерноеобщество «Первый канал»

82 Телевизионная
гуманитарная олимпиада
школьников «Умницы и

умники»

1гуманитарные и
социальные
н ки

журналистику
зарубежное
регионоведение,
международные
отношения, политология,
реклама и связи с
общественностью,
юриспруденция_

Федерапьное государственноебюджетноеобразовательное учреждения высшего
образования «Государственный университет управления»

Турнир будущих
управленцев

обществознание83 3социология,
юриспруденция, реклама
и связи с
общественностью,
гостиничноедело,
менеджмент, экономика,
управление персоналом,
государственное и
муниципальное
управление, бизнес-
информатика,
политология

39

Департамент образования городаМосквы; Негосударственноеобразовательное
учрекдение «Московский центр непрерывного математического образования»;
Госудерсгвенноеавтономноесбразоватапьноеучреждениедополнительного
профессиональногообразования городаМосквы «Центр педагогического
мастерства»

Турнир городов84 1математика математика

Федеральное государственноебюджетноеучрекдение «Российская академия
на/к»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение
высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральное государственноебюджетное образовательное
учрекдение высшего образования «Московский авиационный институт
(национальный исследоватегьсхий университет)»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования «Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН»; Государственное
автономноеобразовагегьноеучреждениедополнительного профессионального
образования городаМосквы «Центр педагогического мастерства»

Турнир имени
М.В. Ломоносова

385 астрономия и
науки о Земле

астрономия

биология биология 3

2история история

русский язык,
иностранный язык,
математика_

2шнгвисгика

2литература литература

2математика математика
физика физика 2

2химия химия

Государственноеавтономноеобразовательноеучреждение высшего образования
городаМосквы «Московский городской педагогический университет»

иностранный
язык

иностранный языкУчитель школы
будущего

286

Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»; Федеральное государственноеавтономное образовательное
учрекдение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»им. В.И. Ульянова (Ленинф>;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Донской государственный технический университет»;
Федеральное государственноеавтономноеобразовательноеучреждение высшего
образовали «Северо-Кавказский федеральный университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшегообразования
«Уфимский государственный авиационный тонический университет»

Физтех 287 математикаматематика

физика физика 1

Федерапьное государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им.Ф.М.Достоевского»

филология русский язык, литератураФилологическая
олимпиада школьников

388
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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере

образования
МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ ИНАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05

E-mail: minobr@mmobrl74.ru, www.minobr74.ru
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277

ИНН/КПП 7451208572/745101001

№
На № от

олимпиадах Российского СоветаОб
олимпиад

Уважаемые коллеги!

Направляем информацию о конкурсах и олимпиадах 2016-2017 учебного
года, которые решением Российского Совета олимпиад вошли в проект перечня
олимпиад школьников, дающих право преимущественного зачисления в
профессиональные образовательные организации высшего образования.

Более подробно с условиями участия в олимпиадах можно ознакомиться
на интернет-сайте Российского Совета олимпиад http://www.rsr-olymp.ru/ .

Просим проинформировать руководителей образовательных организаций
и заинтересованных обучающихся.

Приложение на 20 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра У Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна
2632886



Приложение1
к решению Российского совета олимпиад школьников

от 04 июля 2016 года

Предложения по Перечню олимпиадшкольников и их уровням на 2016/17 учебный год

№ Наименование
олимпиады

Полное наименованиеорганизагора (организаторов) олимпиады Профиль олимпиады, соответствующий
одному или нескольким

общеобразовательным предметам или
нескольким специальностям и

направлениям подготовки высшего
образования

Уровень
олимпиадып.п.

Профиль
олимпиады

Общаобразовагельные
предметы или

слециальносгь(и) и
направления

подготовки высшего
образования

Министерство образовали Калининградской области; Федеральное
государственноеавтономное обраоовагельное учреждениевысшего образования
«Балтийский федеральный университет имениИммануилаКента»

«Будущееснами»I 3штерагура литература

«В нэнапебыло
Слово...»

Автономнаянекоммерческая организация высшего образования «Московский
прадославный институт святого ИоаннаБогослова»; Фонд просвещения
«МЕТА»; Синодельный отдел религиозного образования и катешзадии Русской
Православной Церкви; Автономная некоммерческаяорганизация Редакция
журнала «Православноеобразование»

2 3история история

3литература литература

1

«Учись строить
будущее»

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет»; Федерагъное государственное бюджетное
образовательное учрекдениевысшего профессионадьного образования
«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Воронежск ий государственный архитектурно-строительный
университет»; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учрекдениевысшего образования «Донской государственный теннический
университет»; Федеральное государственноебюджетное образовательное
учрекдениевысшего образования «Ивановский государственный
политехнический университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ОрловскийГосударственный Университет имени И.С. Тургенева»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшегообразования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Поволжский государственный теннологичеокий университет»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Самарский государственный архитектурно-строительный
университет»; Федеральное государственноебюджетное образовательное
учрекдениевысшего образования «Уфимский государственный нефтяной
тегнический университет»; Федеральное государстаенноебюджегное
образовательноеучрекдениевысшего образования «Юго-Западный
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшего профессионального образования
«Ярославский государственный твснический университет»

3 3архитектурная
графика

архитектура
градостроительство

2



IX Южно-Российская
межрегиональная

олимпиадашкольников
«Архитектураи

искусство» по комплексу
предметов (рисунок,

композиция, живопись,
черчение)

Федеральное государственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Южный федеральный университет»; Государственное
образовательное учрекдение высшегопрофессиональногообразования
«Ростовская государственная академия архитектуры и искусства»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учрекдение высшего образования
«Воронежский государственный педагогический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Гжельский государственный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Донской
государственный технический университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Краснодарский
государственный институт культуры»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательноеучрекдение высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно- строительный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учрекдение высшегообразования «Юго-Западный
государственный университет»

4 2искусство рисунок, живопись,
композиция, черчение

Всероссийская
олимпиада учащихся

музыкальных колледжей

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»

5 3инструменты
народного
оркестра

искусствоконцертного
исполнитепьства,
концертныенародные
инструменты

Музыкознание и
музыкально-прикладиое
искусство

3музыкальная
педагогика и
исполнительство
(фортепиано)

3струнные
инструменты

искусство концертного
исполнительства,
концертныеструнные
инструменты

2теорияи история
музыки

музыковедение

3хоровое
дирижирование

дирижирование

Всероссийская
олимпиадашкольников
«Миссия выполнима

Твое лризвзние-
финансист!»

Федеральноегосударственноеобразовательноебюджетноеучрекдение вьющего
образования «Финансовый университет при ПравительствеРоссийской
Федерации»

6 3экономика экономика

3

Всероссийская
олимпиадашкольников

«Нанотеснологии -
прорыв в будущее!»

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Фонд инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО

7 1нанотехнологии нанотехнологии

Всероссийская
Сеченовская олимпиада

школьников

Государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего
профессионального образованияПервый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. СеченоваМинистерстваздравоохранения
Российской Федерадии

биология биология8 3

3химия химия

Всероссийская
Толсговская олимпиада

школьников по
обществознанию,

истории и литературе

Федерапьное государственноебюджетноеобразоватегъное учрекдение высшего
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого»; Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Челябинский государственный
педагогический университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрекдениевысшего образования «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина»; Государственноеобразовательное
учрекдение высшего образования московской области «Государственный
социально- гуманитарный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Тверской
государственный университет»; Федеральное государственноеавтономное
образовательноеучрекдение высшего образования «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Тюменский государственный университет»

9 3историяистория

3литература литература

Всероссийский конкурс
научных работ

школьников «Юниор»

Федеральноегосударственное автономноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

10 математика, физика,
информатика

3инженерные
науки

биология, экология,
химия

3естественные
науки

Всероссийский турнир
юных физиков

Государственноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральное государственноеавтономноеобразоватегъноеучрекдение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательноеучрекдение высшего образования «Новосибирский
надиональный исследовательский государственный университет»

физика физика 3

4



Федеральноегосударственнов бюджетноеобразовательное учреждение высшего
образовала «Санкт-Петербургский государственный университет»

химия, фармацевтика
науки о материал®:

Всероссийский
химический турнир

школьников

312 ХИМИЯ

Министерство образования, н ки и инновационной политики Новосибирской
области; Федеральноегосударственноебюджетноеучрекдение«Сибирское
отделениеРоссийской академии н к»; Федеральноегосударственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет»

Всесибирская открытая
олимпиадашкольников

213 математика математика
информатика информатика 2
биология биология 2

1химия химия
физика физика 1

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.
И. Герцена»

география географияГерценоеская олимпиада
школьников

314
биология биология 3

2иностранные
языки

иностранныеязыки

3педагогика педагогическое
образование

Комитет по образованию городаСанкт-Петербург; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет»; Федеральноегосударственное
автономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Санкт-
Петербургский государственный электроте<нический университет «ЛЭТИ» им.
В.И. Ульянова(Ленина)»

физика физика 2Городская открытая
олимпиадашкольников

по фшке

15

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»

обществознание обществознаниеГосударственный аудит 316

Федфапьноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Национальный исследовательский адерный университет «МИФИ»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Московский государственный университет путей сообщения
ИмператораНиколаям»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшего образования «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П, Королева»; Федфапьноегосударственноеавтономное образовательное
учрекдение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический унивфситег «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова(Ленина)»

физика физика 2Инженерная олимпиада
школьников

17

5

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Белгородский Государственный Технологический Университет
им. В.Г. Шухова»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Брянский государственный инженерно¬
технологический университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Брянский Государственный
Университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Брянский Государственный Технический
Университет»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронекский государственный
университет»; Федеральное государсгвенноебюджетноеобраэовзгельное
учреждениевысшего образования «Воронежский Государственный Аграрный
Университет»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Воронекский Государственный Технический
Университет»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования (воронекский государственный
университет»; Федерагъное государственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Воронекский Государственный Университет
инженфных технологий»; Федерапьноегосударственноебюджетное
образовательноеучреждениевысшего образования «Елецкий Государственный
Университет им. И.А. Бунина»; Федерапьноегосударсгвенноебюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Курский Государственный
Университет»; Федерапьноегосударсгвенноебюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Липецкий государственный педагогический
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шадского»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Липецкий Государственный Технический Университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
Юрловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева»; Федеральное
государственноебкаджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Тамбовский Государственный Университет им. Державина»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего образования
«Тембовский Государственный Технический Университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.Н. Толстого»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Тульский Государственный Университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Юго-Запэдный государственный университет»

3Инженерная олимпиада
школьников Центра

России

18 химияхимия

6



ф1зикаФедерапьноегосударственмоебюджетноеобразовательное учрееденне высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных тегнологий, механики и оптики»; Федеральное
государственное автономное образовательноеучреедение высшего образования
«Южный федеральный университет»

физика 1Интернет-олимпиада
школьников по физике

19

общестеознание общаствознаниеФедеральное государственноеказенное образоватегьное учреедениевысшего
образования «ОмскаяакадемияМинистерствавнутренних делВэосийской
Федерации»

Кодекс знаний 320

Федерапыноегосударственноебюджетноеобразовательное учреедение высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина(МПОА)»; Федеральноегосударственное автономноеучреедение
высшего образования «Южный федеральный университет»; Федеральное
государственное бюджетноеобразовательноеучреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»

Кутафинская олимпиада
школьников ло праву

121 право право

Федеральноегосударственноебюджетное учреждениен ки Институт
социально-политических исследований Пэссийсхой агадемии наук; Федеральное
государственное бюджетноеучреедение«Российская агадемиянаук»;
Федеральное государственноеавтономноеобразоватегьное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»;
Федеральноегосударственное образовательноебюджетноеучреедениевысшего
образования «Финансовый университет при ПравительствеРоссийской
Федерации»; Федеральноегосударственное бюджетное образовательное
учреедение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреедение вьющего образования «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А .»; Федеральное
государственноебюджетноеобразоватегьное учреждениевысшего образования
«Бурятский государственный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреедениевысшего образования «Московский
педагогический государственный университет»; Общероссийское общественное
Движениетворческих педагогов «Исследователь»

история, общесгвозначие 2Мекдисциплинарная
олимпиадашкольников
имени В.И. Вернадского

22 гуманитарныеи
социальные
неуки

Федерапыноегосударственное бюджетное образовательное учреедение высшего
профессионального образования «Московский государственный университет
печати имени Ивана Федоровз»

графический
дизайн

дизайнМекдународная
олимпиадашкольников
«Искусство графики»

323

7

графика дизайн 3рисунок

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреедениевысшего
образования «Московский педагогический государственный университет»

география географияМекрегионапьная
олимпиадаМЛГУ для

школьников

224

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреедениевьющего
образования «Российский государственный университет правосудия»

2Мекрегионапьная
олимпиадапо праву

«ФЕМИДА»

25 право право

иностранный языкФедеральноегосударственноебюджетное образовательное учреедение высшего
образования«Московский государственный лингвистический университет»;
Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учреедениевысшего
образования «Дальневосточный федеральный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Сибирский федеральный университет»; Федерапьноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреедениевысшего образования «Пермский
национальный исследовательский государственный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет»; Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреедениевысшего образования «Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учреедение высшего образования
«Пятигорский государственный университет»; Федерапьноегосударственное
бюджетное образовательное учреедениевысшего образования «Челябинский
государственный университет»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательное учреедение высшего образования «Забайкальский
государственный университет»; Федерапьноегосударсгвенноебюджетное
образовательное учреедение вьющего образования «Алтайский государственный
педагогический университет»; Федерапьноегосударственноебюджетное
образовательное учреедение вьющего образования «Байкальский
государственный университет»

иностранный
язык

2Мекрегионапьная
олимпиадашкольников

«Евразийская
лингвистическая

олимпиада»

26

биология биология 2Правительство Нижегородской области; Федеральноегосударственное
автономное образовательное учреедениевысшего образов»ия «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреедение высшего образования «Белгородский государственный
телнологический университет им. В.Г. Шухова»; Госудэрственноебюджетное
образовательноеучреедениевысшего профессионального образовали

Мекрегионапьная
олимпиада школьников

«Будущиеисследователи
- будуицеен ки»

27

3история история

3математикаматематика

8



«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохраненииРоссийской Федерации; Федеральноегосудедственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова»; Федеральное
государственное унитарное предприятие«Российский федеральный здерный
центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики»; Федеральное государственноебюджетное образовательное учрекдение
высшегообразовзния «Пензенский государственный университет»

руоский язык руоский язык 2

физика физика 3

3химия химия

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовагегъский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральное государственное автономноеобразовательное
учреждениевысшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральное государственное
автономное образовательноеучракдениевысшего образования «Уральский
федеральный университет имени первогоПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобравоватегьное учреждениевьющего
образования «Иркутский государственный университет»; Федеральное
государственноештономное образовательное учрекдениевысшего образования
«Российский университет дружбы народов»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования «Омский
государственный университетим. Ф.М. Достоевского»; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждениевьющего образования
«Пензенский государственный университет»; Федеральноегосударственное
автономное образовательноеучрекдениевысшего образования «Национаьный
исследовательский томский политаннический университет»

Макрегиональная
олимпиада школьников

«Высшая проба»

28 1журналистика журнагастика

Федеральноегосударственное автономноеобравоватегьное учрекдение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Бьющая школа
экономики»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учрекдение вьющего образования «Белгородский государственный
национанъный исследовательский университет»; Федеральное государственное
бюджетное образовательноеучрекдениевысшего образования
«Владивостокский государственный университет экономикиисервиса»;
Федеральное государственное автономноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учрекдение высшего образования «Ижевский государственный
теснический университет имени М.Т. Калашникова»; Федеральное
государственноебюджетноеобраэовагегьное учрекдение вьющего образования
«Иркутский государственный университет»; Федеральное государственное
бюджетное обраэовагегьное учрекдениевысшего образования «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральное_

информатика информатика 2

9

государственное бюджетное обраэовагегьноеучреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»; Федеральноегосударственное
автономное образовательноеучреждениевысшего образования «Национанъный
исследовательский томский политехнический университет»

Федеральноегосудедственноеавтономноеобразовагегьное учреждениевьющего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральное государственноештономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
на онапьный исследовательский университет»; Федеральное государственное
бюджетное обраэовагегьное учреждениевьющего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральное государственное автономное образовательное учрекдение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени педвого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение вьющего образования «Иркутский государственный
университет»; Федеральное государственное автономное обраэовагегьное
учреждениевысшего образования «Российский университет дружбы народов»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовагегьное учракдение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Пензенский государственный университет»; Федеральное
государственноештономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

1история история

Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учракдениевысшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральноегосударственноештономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральное государственное
автономное образовагегьноеучракдениевысшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учракдениевысшего
образования «Иркутский государственный университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучракдениевьющего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение вьющего образования
«Пензенский государственный университет»; Федеральное государственное
автономноеобразовательноеучракдениевьющего обравования «Национальный
исследовательский томский политехнический университет»

2история
мировых
цивилизаций

история

10



Федеральное государственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшаяшкола
экономики»; Федеральноегосударственное автономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федераедноегосударственное
бюджетное образовательное учреждение вьющего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральное государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина); Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учрекдение высшего образования «Иркутский государственный
университет»; Федеральноегосударственноеавтономное образовательное
учреждение вьющего образования «Российский университет дружбы народов»;
Федеральноегосударственноебюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Пензенский государственный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Надиональный исследовательский томский политехнический университет»

2литература литература

Федерапьноегосударственноеавтономноеобраэовагегьноеучрекдение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобраэовагенъное
учреждениевысшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательноеучрекдениевысшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственноебюджегное
образовательное учреждениевысшего образования «Ижевский государственный
теснический университет имени М.Т. Калашникова»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдениевьющего образования
«Иркутский государственный университет»; Федерагьноегосударственное
автономное образовательное учреждениевьющего образования «Российский
университет дружбы народов»; Федеральноегосударсгвенноебюджетное
образовательное учреждениевысшего образовала «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение вьющего образования «Пензенский
государственный университет»; Федерагьноегосударственное автономное
образовательное учреждение вьющего образования «Национальный
исследовательский томский политехнический университет»

Iматематика математика

11

Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
обравования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательноеучрекдениевысшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральное государственноеавтономноеобравовагегьноеучреждениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственноебюджегное
образовэгегъное учреждение высшего обравования «Иркутский государственный
университет»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учрекдение вьющего образования «Российский университет дружбы народов»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
Федеральноегосударственноебюджетное образовательное учреждениевысшего
образования «Пензенский государственный университет»; Федеральное
государственноеавтономное образовательное учреждениевысшего образования
«Национальный исследовательский томский полигехничеэсий университет»

обществознание обществоэнание 1

1предо право

Федеральноегосударственноеавтономноеобравовагегьноеучрекдение высшего
образования «Надиональный исследовательский университет «Высшаяшкола
экономики»; Федеральноегосударственноеавгономноеобраэовагельное
учрекдениевьющего образования «Белгородский государственный
надиональный исследовательский университет»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Федерапыноегосударственноебюджегное
образовательное учреждениевысшего образования «Иркутский государственный
университет»; Федеральноегосударсгвенноебюджетноеобразовагельное
учрекдениевысшего образования «Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Пензенский государственный университет»;
Федеральное государственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Надиональный исследовательский томский политехнический
университет»

3психология психология

русский язык русский язык 1

12



3Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждение высшего
образовала «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федерапьноегосударственноеавтономноеобразовагепьное
учрекдение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федерагьное государственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»;
Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Урагъский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н, Ельцин®; Федерагьноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образовазия «Ижевский государственный
теснический университет имени М.Т. Калашникова»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет»; Федеральное государственное
автономноеобразовательное учрекдение высшего образования «Российский
университет дружбы народов»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательное учреждение вьющего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Пензенский
государственный университет»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательное учреждениевысшего образования «Национальный
исследовательский томский политехнический университет»

физика фнзика

1экономика экономика

Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего
образовазия «Национальный исследовательский университет «Высшаяшкола
экономики»; Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»; Федеральное государственное
автономноеобразовательное учрекдение высшего образования «Урапьский
федеральный университет имени первого ПрезидентаРоосии Б.Н. Ельцина»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрекдение высшего
обревовазия «Ижевский государственный технический университет имени М.Т.
Калашникова»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдениевысшего образования «Иркутский государственный университет»;
Федеральноегосударственное бюджетное образовательное учрекдение высшего
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учрекдение высшего
образовазия «Пензенский государственный университет»; Федерагьное
государственное автономное образовательное учрекдение высшего образования
«Национальный иоследовзгетъский томский политехнический университет»

инфокоммуникационные
технологии и системы
связи

3электроника

Федеральноегосударственное автономное образовательное учреждениевысшего
образовазия «Национальный исследовательский университет «Высшая школа

2востоковедение востоковедение и
афзикзнистика
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экономики»; Федеральноегосударственноеавтономное образовательное
учрекдение высшего образования «Урапьский федеральный университет имени
первого ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательноеучрекдениевысшего образовазия «Иркутский
государственный университет»; Федерагьноегосударственноебюджетное
образовательное учреждение высшего образовазия «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Пензенский
государственный университет»; Федеральноегосударственноеадтономное
образовательноеучрекдение высшего образовазия «Национальный
исспедоватегъский томский политехнический университет»

дизайн дизайн 1

1иносгренныеязыкииностранные
языки

Федеральное государственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего
образовазия «Национальный исследоватегъский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учрекдение высшего образования «Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса»; Федеральноегзхударсгвенноеавтономное
образовательное учреждение высшего образования «Урапьский федеральный
университет имени первого ПрезидентаРоссии Б.Н. Ельцина»; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учрекдение высшего образования
«Иркутский государственный университет»; Федерагьное государственное
бюджетное образовательное учрекдениевысшего образования «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского»; Федерагьное
государственное бюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Пензенский государственный университет»; Федеральное государственное
автономное образовательное учреждениевысшегообразования «Национальный
исследовательский томский политехиизеский университет»

3восточныеязыки восточныеязыки

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Самарский государственный технический университет»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевичаи НиколаяГриторьевича Столетовых»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Тольягтинский государственный университет»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательное учрекдазиевысшего образования «Национальный
исследовагезьский Мордовский государственный университет им. Н.П.
Огарёва»; Федерагьноегосударственное бюджетноеобразовательное
учрекдазиевьющего образования «Оренбургский государственный
университет»; Федерагьное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Тульский госудадственный университет»;
Министерство образовазия и неуки Самарском области; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учрекдение высшего образования
«Батгородский государственный тезнологический университет им. В.Г._

Мекрегионагьная
олимпиэдашкольников

«САММАТ»

329 математика математика
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Шухова»; Федерагьноегосударственноебюджетное образовательное
учрекдениевысшего образования «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова»; Муниципальноебюджетное
общеобразовательное учреждение«Гимнавия №1» горсдсхото округа Самара;
Федеральноегосударственное бюджетное учрекдениен ки Институт проблем
управления сложными системами Российской академиинаук; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный теснологичежий университет»; Федерагъное
государственноештономноеобразовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государствэнный университет»

Мекрегиональная
олимпиадашкольников

им. В.Е. Татлина

Федеральное госудадственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Юго-Западный государственный
университет»; Муниципальное бюджетноеобщеобразоватепьноеучреждение
Лицей архитектуры и дизайна№3 г. Пензы

30 графика 2искусство

2композиция искусство

2рисунок искусство

Федеральноегосударственноекаоённоеобразовательноеучрекдение высшего
образовали «АкадемияФедерагьной службы безопасности Российской
Федерации»; Федеральноегосударственноекаэённоевоезноеобразовательное
учрекдение высшего образования «АкадемияФедеральной службы охраны
Российской Федерации»

Мекрегиональная
опимпиэдашкольников
набазеведомсгвенных

образовательных
организаций

обществознание общестсознание31 3

2математика математика

физика физика 3

иностранный
язык

иностранный язык 3

Мекрегиональная
олимпиадашкольников

по информатике и
компьютерной
безопасности

Федеральное государственноеказённоеобразовательное учреждение высшего
образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской
Федерации»

32 2компьютерная
безопасность

специальности
укрупненной группы
"Информационная
безопасность"

Мекрегиональная
олимпиадашкольников

по математике и
криптографии

Федеральное государственноеказённое образовательное учреждение вьющего
образования «Академия Федерагьной службы безопасности Российской
Федерации»; Федеральноегосударственноеказенноеночное учрекдение
«Академиякриптографии Российской Федерации»

зз 1математика математика
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Мекрегиональная
химическая олимпиада

школьников имени
академикаП.Д.

Саркисова

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевьющего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И.
Менделеева»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдениевысшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М.
Губкина»

34 3химия химия

Мекрегионатьная
экономическая

олимпиадашкольников
имениНД. Кондратьева

экономика

Федеральноегосударственноебюджетное учреждениен ки Институт
экономики Российской академии н к;Федеральноегосударственное бюджетное
образовательное учрекдениевьюшего образования «Санкт-Пегербургсхий
государственный экономический университет»; Федерагъноегосударсгвенное
образовательноебюджетное учреждениевьющего образования «Финансовый
университет при ПравитегьствеРоссийской Федерации»; Федеральное
государственноеавтономноеобразоватегьное учрекдение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»; Федеральная службапо надзору в сферезащиты прав потребителей и
благополучиячеловека; Фонд «Институт фондового рынкаи управления»

35 1экономика экономика

Мекрегионапьные
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Федеральноегосударственное авгономноеобраэовзгельноеучреждение высшего
образования «Казанский (Привогисский) федеральный университет»
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Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области; Федеральноегосударственное автономное образовательное учрекдение
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательноеучрекдение высшего образования «Национальный
исспедовагегъский университет «Высшаяшколаэкономики»; Частное
образовательное учреждение высшего образованияЦентросоюзаРоссийской
Федерадии «Сибирский Университет Потребительской Кооперации»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Исполнительный комитет (учрекдение)
Мекрегионапьной ассоциации экономического взанмодействия субъектов
Российской Федерации «Сибирскоесоглавение»; Муниципальное автономное
общеобразовательноеучракдение «Экономический лицей»

Межрегиональный
экономический

фестиваль школьников
«Сибириада Шаг в

мечту»

237 экономика экономика

географияФедеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»

географияМногопредметная
олимпиада «Юные

таланты»

138

Федеральноебюджетноегосударственное образовательное учрекдеииевысшего
образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет»; Министарство образования и науки Пермского края; Федеральное
государственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Белгородский государственный надионапьный исследовательский
университет»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учрекдение высшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева»; Федеральное государственновбюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Сибирский государственный
тетнологичаский университет»

2химия химия
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Общероссийское отраслевоеобъединение работодателей «Союз
машиностроителей России»; Ассоциация«Лигасодействияоборонным
предприятиям»; АкционерноеОбщество «Р-Фэрм»; Акционедное Общество
«Концерн «Созвездие»; Акционерное Общество «Рособоронэкспорт»;
Федеральноегосударственноеунитарноепредприятие «Центральный
аврогидродинамический институт имени профессораН.Е Жуковского»;
АкционерноеОбщество «Российская электроника»; Акционерноеобщество
«Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНПРОМ»; Публичное
Акционерное Общество «Объединеннаяадиастроитегьная корпорация»;
Акционерное Общество «РаменасоеПриборостроительноеКонструкторское
Бюро»; Акционерное Общество «Н чно-производственноеобъединение
«СПЛАБ»; Министарство образования и науки Челябинской области;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный
исследовательский университет); Бюджетноеучрекдениевысшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Сургутский государственный
университет»; Государственное бюджетноеобраэовагельное учрекдение
высшего профессионального образования «Ростовский государственный
медицинский университет» Министерстваздравоохранения Российской
Федерации; Государственноебюджетноепрофессионапьноеобраэовагепыное
учреждениеИркутской области «Иркутский колледж автомобильного
транспортаи дорожного строительства»; Департамент образования Ямало-
Ненецкого автономного округа Муниципальноебюджетное учрекдение
дополнительного образования «Центр дополнитегъного образования» (г.
Нефтеюганск); Муниципагъноебюджетноеобщеобразовагегъноеучрекдение
(Средняяобщеобразовательнаяшкола№35 с углубленным изучениемотдельных
предметов» Приволжского района города Казани; Федеральноегосударственное
автономное образовательноеучрекдение высшего образования «Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учрекдение вьющего образования
(Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.
Королева»; Федеральное государственное автономное образовательное
учрекдение высшего образования «Севастопольский государственный
университет»; Федеральноегосударственное автономноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственное
автономное образовательноеучрекдениевысшего образования «Национальный
исследовательский томский политехнический университет»; Федеральное
госудадственноеавтономноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Национальный исследовательский адерный университет «МИФИ»;

3Многопрофильная
инженерная олимпиада
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Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ультнова(Ленина)»; Федеральное
государственное автономноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»; Федеральноегосударственное
автономное образовательное учреждениевысшего образования «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»; Федеральное
государственноебюджетноеобразоватетьное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова»; Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное
учреждение вьющего образования «Донской государственный техничежий
университет»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдение вьющего образования «Забайкальяий государственный
университет»; Федеральное государственноебюджегноеобраэовагепьное
учреждение высшего образования «Иркутский надионапьный исследовательский
теннический университет»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательноеучрекдениевысшего образования «Казэтский надионепьный
исследовательский технический университет им. А.Н. Тупопееа-КАИ»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего
образования «Кубанский государственный технологический университет»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего
образования «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшего образования «Московский государственный университет
технологий и управленияимениК.Г. Раеумовского(первый казаний
университет)»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшего образования «Московский политехнический университет»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Омский государственный технический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа(национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования
«Самарский государственный технический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования
«Сибирский государственный технологичежий университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Сочинский государственный университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное обраэовзтепьноеучрекдениевысшего образования «Тверской
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учрекдение высшего образования «Тугьский государственный
университет; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Уральский государственный университет
путей сообщения»; Федеральное государсгвенноебюджетноеобразовательное
учреждениевысшего обрзвования «Воронекский государственный_

3техникаи
теднопогии

машиностроение,
технологии материалов,
авиационнаяи ранетно-
космическая техника
адерная энергетикаи
технологии, техникаи
технологии
кораблестроенияи
водноготранслорта,
электроника
радиотехника и системы
связи, техника и
технологии наземного
транспорта нефгетаоовое
дело

19

университет»; Федерапьноегосудэрсгэенноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Московский авиационный институт
(национальный исследовагегьский университет)»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобраеовагельноеучреждениевысшего образования «Новосибирский
государственный технический университет»; Федерапьноегосударсгвенное
бюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образования «Пензенский
государственный технологический университет»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательноеучрекдениевысшего образования «Тихоокеанский
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учрекдениевысшего образования «Юто-Ззтадный
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшего образования «Алтайский государственный
университет»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учрекдение высшего образования «Ярославский государственный технический
университет»; Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовагельное
учрекдение высшего образования «Амурский государственный университет»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательноеучреждениевысшего
образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т,
Калашникова»; Федеральное государственноебноджетноеобразоватепьное
учреждениевысшего образования «Нижегородский государственный
тещический университет им Р.Е. Алексеева»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учреждениевысшего образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова»; Федеральноегосудэрсгвенноебюджегноеобраэоеагепьноеучреждение
высшего профессионального образования «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; Федеральное
государственноебюджетноеучреждениевысшего образования «Северо-
Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет)»; Федеральноегосударственноебюджетное
учрекдениевысшего образования «Уфимский государственный авиационный
технический университет»; Федеральноегосударственное образовательное
учрекдениевысшего образования «Волгоградский государственный
технический университет»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательноеучрекдениевысшего образования «Южно-Уральский
государственный аграрный университет»; Федеральноегосударственное
автономное учрекдение высшего образования«Южный федеральный
университет»
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Общероссийское отраслевоеобъединение работодателей «Союз
машностроитепей России»; Ассоциация «Лига содействия оборонным
предприятиям»; Акционерное Общество «Р-Фарм»; АкционерноеОбщество
«Концерн «Созвездие»; АкционерноеОбщество «Рособоронэкспорт»;
Федеральное государственноеунитарноепредприятие «Центральный
аэрогидродинэиический институт имени профзхораН.Е Жуковского»;
АкционерноеОбщество «Российская электроника»; Акционерное общество
«Объединенная промышленная корорация «ОБОРОНПРОМ»; Пубгмчное
Акционерное Общество «Объединенная авиап-роительная корпорация»;
Акционерное Общество «Раменское Приборостроитегьное Конструкторское
Бюро»; Акционерное Общество «Научно-производственное объединение
«СПЛАВ»; Министерство образования и науки Челябинской области;
Федеральное государственное бюджетное образовательноеучрекдение высшего
образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный
исследовательский университет); Бюджетноеучрекдение высшегообразования
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Сургутский государственный
университет»; Государсгвенноебюджетное образовательное учрекдение
высшего профессионагъногообразования «Ростовский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Вэосийской
Федерации; Государсгвенноебюджетное профессиональное образовательное
учрекдениеИркутской области «Иркутский колледж автомобильного
транспорта и дорожного строительства»; Департамент образования Ямало-
Ненецкого автономного округа; Муниципапьноебюджетноеучрекдение
дополнительногообразования «Центр дополнительногообразования» (г.
Нефтеюганск); Муниципальноебюджетноеобщеобразовательное учрекдение
«Средняя общеобразовательная школа №35с углубленным изучением отдельных
предметов» Приволжского района городаКазани; Федеральное государственное
автономноеобразовательное учрекдениевысшего образования «Национальный
исследовательский теснологический университет «МИСиС»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдение вьющегообразовасия
«Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.
Королева»; Федерапьноегосударстаенноеавтономноеобраэовагегьное
учрекдение высшегообразования «Севастопольский государственный
университет»; Федеральное государственноеавтономноеобраэовагегьное
учрекдение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»; Федеральное государственное
автономное образовагегьное учрекдение высшего образования «Недионагьный
исследовательский томский политехнический университет»; Федеральное
государственное автономноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Национальный исследовательский здерный университет «МИФИ»;
Федеральное государственное автономноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»; Федеральное
государственное автономное обраэовагегьное учрекдение высшегообразования
«Дальневосточный федеральный университет»; Федерагьное государственное
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автономноеобразовательноеучрекдениевысшегообразования «Северо-
Восточный федерагъный университет им. М.К. Аммооова»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевьющегообразования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшегообразования «Донской государственный технический
университет»; Федеральное государственное бюджетноеобразовательное
учрекдение вьющего образования «Забайкальский государственный
университет»; Федерагьное государственное бюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский
технический университет»; Федерагьное государственное бюджетное
обраэовагегьное учреждение высшего образовэхия «Казанский нэционегьный
исследовагегъский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»;
Федеральное государственноебюджетное образовательноеучрекдение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет»;
Федеральное государственноебюджетное образовательное учрекдение высшего
образования «Московский государственный технологичзэхий университет
«СТАНКИН»; Федеральное государственноебюджетноеобраэовагегьное
учреждение вьющего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского(первый казэгий
университет)»; Федеральное государственное бюджетноеобразовательное
учрекдение высшегообразования «Московский политехнический университет»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учрекдение вьющего
образования «Омский государственный технический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшегообразования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»; Федеральное
государственноебюджетноеобраоовагельноеучрекдениевысшегообразования
«Самарский государственный технический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшегообразования
«Сибирский государственный технологический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшегообразования
«Сочинский государственный университет»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательное учрекдениевысшегообразования «Тверской
государственный университет»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учрекдение высшегообразования «Тульский государственный
университет; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшегообразования «У ральский государственный университет
путей сообщения»; Федерагьное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Воронекский государственный
университет»; Федерагьное государственноебюджетное обраэовагегьное
учрекдение вьющего образования «Московский авиационный институт
(недионэльный исследовательский университет)»; Федеральное государственное
бюджетное обраэовагегьноеучрекдение высшегообразования ххНоессибирский
государственный технический университет»; Федеральное государственное
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бюджетноеобразовательное учрекдение выаиегообраэовэкия «Пензенский
государственный теснопогический университет»; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учрекдение высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учрекдение высшего образования «Юго-Западный
государственньй университет»; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учрекдение вьющегообразовазия «Алтайский государственный
университет»; Федеральное государственноебюджетное образовательное
учрекдение высшего образования «Ярославский государственный текнический
университет»; Федарапьноегосударсгвенноебюджетноеобразовагагъное
учрекдение высшего образов»ия «Амурский государственный университет»;
Федеральное государственное бюджетноеобразовагегьное учреждение высшего
образования «Ижевский государственный текничедкий университет имени МX
Калашникова»; Федеральное государственное бюджетное образовагегьное
учрекдение высшего образования «Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е Алексеева»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.
Кирова»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учрекдение
высшего профэссионального образования «Южно-Рхсийский государственный
попитеснический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; Федеральное
государственное бюджетное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский горно-металлургический институт (государственный
текнологический университет)»; Федеральное государственное бюджетное
учрекдение высшего образования «Уфимский государственный аеиадионный
технический университет»; Федеральное государственное образовательное
учрекдение высшего образования «Волгоградский государственный
текнический университет»; Федеральное государственноебюджетное
образовательноеучреждение высшего образования «Южно-Уральский
государственный аграрный университет»

Образовательноечастное учрекдение высшего образования «Православный
Свято-Тихоноеский гуманитарный университет»

Многопрофильная
олимпиада «Аксиос»

40 3литература литература

обществознание обществознание 3

Московская олимпиада
школьников

Департамент образования города Москвы; Федеральное государственное
бюджетное учрекдение «Российская анадемия наук»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовагегьное учрекдение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Акционерное общество «Планетарий»

41 2астрономия астрономия
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Департамент образовали города Москвы; Федеральное государственное
бюджетное учрекдение «Российская екадемия наук»; Федерагьное
государственноебюджетное образовательное учрекдение вьющегообразования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

геотраф|я география 2

физика физика 1

Департамент образования города Москвы; Федеральное государственное
бюджетное учрекдение «Российская академия на/к»; Федеральное
государственноебюджетное образовательное учрекдение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Государственное автономноеобразовательное учрекдение высшего образовэкия
городаМосквы «Московский городской педагогический университет»

2история история

обществознание обществознание 2

Департамент образования городаМосквы; Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российская академия н к»; Федеральное
государственноебюджетное образовагегьное учрекдение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

информатика информатика 2

1математика математика

филология филология, литература 2

2экономика экономика

Департамент образования города Москвы; Федерагьное государственное
бюджетное учрекдение ((Российская академия н к»; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учрекдениевысшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральное государственное автономное образовагегьноеучрекдение высшего
образования ((Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Федеральное государственноебюджетное образовательное
учрекдение вьющего образования «Российский государственный гуманитарный
университет»

русский язык,
иностранный язык

Iлингвистика

Департамент образования городаМосквы; Федеральное государственное
бюджетноеучрекдение«Российская академия н к»; Федерагьное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Московский педагогический государственный университет»

2право право
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Департамент образования города Москвы; Федеральноегосударственное
бюджетноеучреждение «Российская академия н к»; Федеральное
тосудадственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Московскийгосударственный университет имени М.В. Ломоносова»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образовазия «Российский химико- технологический университет имени Д.И.
Менделеева»; Федерапьноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдениевысшего профессионального образования «Московский
государственный университет тонких химических технологий имени М.В.
Ломоносова»; Государственноебюджетноеобразоватетьноеучрекдение
высшего профессионального образования «Московский государственный
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министарства
здравоохраненияРоссийской Федерации; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательное учреждение высшего образования «Российский
государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимиряэева»;
Федеральноегосударственное бюджетное образовательноеучрекдениевысшего
образования «Сибирский государственный технологический университет»;
Федеральноегосударственноебюджетное образовательноеучреждение высшего
образования «Воронекский государственный университет»; Автономное
учрекдениеВоронекской области «Пансионат с лечением «Репное»

1химия химия

Общероссийская
олимпиада школьников
«Основы православной_культуры»_

Образовательноечастноеучрекдение высшего образования «Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет»

42 2основы
православной
культуры

теология

Департамент образования горсдаМосквы; Комитет по на/кеи высшей школе
городаСанкт-Петербург; Государственноеавтономное образовательное
учреждениедополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастарства»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Московский
государственный университет путей сообщенияИмператораНиколаяII»;
Федерапьноегосударственное казённоеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Академия Федератъной службы безопасности Российской
Федерации»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учреждениевысшего образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего образовазия
«Московский педагогический государственный университет»; Государственное
автономноеобразовательноеучрекдениевысшего образовазия города Москвы
«Московский городской педагогический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образовазия
«Московскийтехнологический университет»; Федерагьноегосударственное
автономкоеобрззовагепьноеучрекдение высшего образовазия «Вхсийский

Объединённая
маквузовская

математическая

43 2математика математика

олимпиадашкольников
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университет дружбынародов»; Федеральноегосударственное бюджетное
образовательное учреждениевысшего образовазия «Российский химико-
тегколотический университет имени Д.И. Менделеева»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образовазия
«Московский государственный машиностроитетьный университет (МАМИ)»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего
образовазия «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Московский авиационный институт (национальный
исследовательский университет)»; Федеральное государственное бюджетное
образовательноеучрекдение высшего образовазия«Московский
государственный университет геодезии и картографии»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего образования
«Национальный исследовательский московский государственный строительный
университет»; Государственноеобраэоватепьноеучреждениевысшего
профессионального образовазия Московской области «Международный
университет природы, обществаи человека «Дубна»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательное учрекдение высшего образовазия
«Национальный исследовательский едерный университет «МИФИ»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовагельное
учрекдениевысшего образования «Российский экономический университет-
имени Г.В. Плеханова»; Федеральное государственное бюджетное
образовательноеучрекдениевысшего образовазия «Москоесхий
государственный технический университет грекданской авиации»(МГТУ ГА);
Федерапьноегосударственное автономноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Национельный исследовательский технологический уииверситег
«МИСиС»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учрекдениевысшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени
И.М.Губкина»; Федеральноегосударственноебюджетное образовательное
учрекдениевысшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»;
Федераленоегосударственноеавтономноеобразовательное учрекдение высшего
образовазия ззСазкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова(Ленина)»; Федерагъное
государственноеавтономноеобразоеатетьноеучрекдениевысшего образовазия
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных теснологий, механики и оптики»; Федерагъное
государственноеавтономное образовательное учрекдениевысшего образовазия
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения»; Федерагъноегосударственное автономноеобразовательное
учрекдениевысшего образовазия «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»; Федеральноегосударственноебюджетов
образовательное учреждениевысшего образовазия «Сахарский государственный

26



архитектурно-строительный университет»; Федеральное госудедственное
бюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет»; Федерагъное
государственное автономноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Уральский федеральный университет имеет первого Президента России Б.Н.
Ельцина»; Федеральноегосударствезноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования «Воронекский государствазный
архитектурно-строительный университет»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшего образования «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности (университет)»;
Федеральное государственноеавтономноеобразовательное учрекдениевысшего
образовазия «Дальневосточный федеральный университет»

Объединённая
международная
математическая

олимпиада «Формула
Единства» I «Трегье
тысячелетие»

федеральное госудадственное бюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
Международный благотворительный фонд поддержки математики имени
Леонарда Эйлера «ФОНД ЭЙЛЕРА»

44 Математика 2математика

Океан знаний Федеральное государственное автономное образовательноеучреждение высшего
образования «Дальневосточный федеральный университет»; Федеральное
государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

45 русский язык русский язык 3

Олимпиада Курчатов Делрртамвгт образования городаМосквы; Государственноеавтономное
образовательноеучрекдениедополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр педагогического мастерства»; Федеральное
государственноебюджегноеучреждение «Национальный исследовательский
центр «Курчатов»ий институт»; А втономная некоммерческая организация
дополнительного образования «Национальный центр непрерывного естественно¬
научного образования»; Федеральное государственноеавтономное
образовательное учрекдение высшего образования «Мооновский физико-
технический институт (государственный университет)»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образовазия
«Тамбовский государственный теотический университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»

46 2математика математика

зфззика физика 3

27

ОлимпиадаМГИМО
МИД России для
школьников

Федеральное государственноеавтономное образовательное учрекдениевысшего
образовазия «Московский государственный институт мекдународных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации»; Федеральное государствезноебюджетноеучреждение «Редакция
«Российской газеты»

47 история, общестеознание 2гуманитарныеи
социальные
н зки

Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение выалего
образовазия ((Московский государственный машиностроительный университет
(МАМИ)»; Федеральное госудгрственное автономное образовательное
учреждение выалего образовазия ((Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»; Федеральное государственноеавтономное
образовательноеучреждение высшего образовазия «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»

Олимпиада
Национальной
технологической
инициативы

48 3автономные
трззспортные
системы;
интеллектуальны
е энергетические
системы;
системы связи и
дистазционного
эондировэзия
Земли; большие
данныеи
малинное
обучение

инженррноедепо,
тешопогии и
технические н гки

Олимпиада по
дискретной математике и

теоретической
информатике

Федеральноегосударствезноеедтономноеобразовательноеучреждение выалего
образовазия «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульдаова(Ленина)»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение выалего образования
((Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»; Федеральное госудерственноебюджетноеобраэовагельное
учрекдение выалего образования «Тверской государственный университет»

49 информатика информатика
математика

3

Олимпиада по комплексу
предметов «Культура и

искусство»

Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение выалего
образовазия «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

50 азэдемичесхий
рисунок,
живопись,
композиция,
история
искусства и
культуры

дизайн, графика
монументально¬
декоративное искусство,
декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы, технология
художественной
обработки материелов,
искусство костюма и
текстиля,
конструировэзие
издегай легкой
промышленности,
теснологиии
проесгировэзие
текстильных изделий,

1
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технология изделий
леткой промышленности,
информационные
системы и технологии,
технология
полиграфического и
упаковочного
производства,
прикладная
информатика,
профессиональное
обучение_

технический
рисунок и
декоративная
композиция

декоративно-прикладное
искусство и народные
промыслы, технология
художественной
обработки материалов,
искусство костюмаи
текстиля,
конструирование
изделий леткой
промышленности,
технологии и
проектирование
текстильных изделий,
технология изделий
леткой промышленности,
информационные
системы и технологии,
технология
полиграфического и
упаковочного
производства,
прикладная
информатика,
профессиональное
обучение_

Олимпиадашкольников
«Робофест»

Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Фонд поддержки социагъных инноваций Олега Дерипаска
«ВольновДело»

физика физика51 2

Олимпиадашкольникс© Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего52 3инженерное дело инженерные науки
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образования «Московскийгосударственный технический университет имени
Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)»

«Шаг вбудущее» информатика информатика 3

3математика математика

физика физика 3

Олимпиадашкольников
«Ломоносов»

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Московскийгосударственный университет имени
М.В. Ломоносова»

53 журналистика журналистика

фундаментальная и
прикладная химия,
прикладныематематика
и физика

3инженерные
науки

информатика информатика 1

2международные
отношенияи
глобалистика

история

2политология история
философия обществознание 1

Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучреждениевысшего
образования «Московскийгосударственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственноеавтономное образовательное
учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»

биология биология 1

2геология геология
иностранный
язык_

иностранный язык 1

Iматематика математика

фундаментальные
математика и механика

2механикаи
математическое
моделирование

1литература литература

1право юриспруденция

2экология почвоведение, экология
и природопользоваше

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный
университет»; Департамент образования городаМосквы; Государственное
автономное образовательное учреждениедополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр педагогического мастерства»

робототехника фундаментальная
механика и
информатика
робототехника

2
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Федеральное государственное бюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образовала «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федерагьное государственное автономное образовательное
учрвкдениевысшего образования «Московский государственный институт
мекдународных отношений (университет) Министерстваиностратных дел
Роосийсхой Федерации»; Федеральноегосударственноеавтономное
образовательное учреждение вьющего образования «Дальневосточный
федеральный университет»; Всероссийская общественная организация «Русское
географическоеобщество»

география география 1

Федеральное государственное бюджетное образовагетьноеучреждение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственное бюджетное образовательное
учреждениевысшего образования «Алтайский государственный университет»;
Федеральноегосударственное автономноеобразовагетьноеучрекдениевысшего
образовавя «Дальневосточный федеральный университет»_
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет»

1историяистория

1история
российской
государственное

история

та
обществознание обществознание 1

Федеральноегосударственное бюджетное образовательное учреждениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственное автономноеобразовательное
учреждениевысшего образования «Дальневосточный федеральный университет»

русский язык русский язык 1

физика физика 2

Федеральноегосударственное бюджетное образовательное учреждениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национельный
исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики»; Федеральноегосударственное автономное образовательное учрвкдение
высшего образовала «Дальневосточный федеральный университет»

1химия химия
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Федеральноегосударственное бюджетноеобразовагетьное учрвкдение высшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; Федеральноегосударственное бюджетное образовательное
учрвкдениевьющего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет»; Федеральное государственное адггономное образовательное
учрвкдениевысшего образования «Южный федерагьный университет»;
Федеральноегосударственное автономноеобразовательное учрвкдениевьющего
образования «Дальневосточный федеральный университет»; Федеральное
государственное автономное образовательное учрвкдениевысшего образовав!я
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»

1психология психология

Олимпиадашкольников
«Надежда энергетики»

Федерагьноегосударственноебюджетноеобразоеатетьноеучрвкдениевьющего
образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;
Федеральноегосударственное бюджетное образовательное учрвкдение высшего
образования «Ивановский государственный энергетический университет имени
В.И. Ленина»; Федеральноегосударственноешгономное образовательное
учрвкдение высшего образования «Сибирский федеральный университет»;
Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Казансхий государственный энергетический университет»

информатика54 информатика 3

3математика математика

физика физика 3

Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова»; За<рытое акционерное общество «Редакция газеты
«Московский комсомолец»

Олимпиадашкольников
«Покори Воробьёвы

горы!»

биология биология55 1
иностранный
язык

иностранный язык 1

1история история
1литература литература
1математика математика

обществознание обществознание 1
физика физика 1

Олимпиадашкольников
«Россияв электронном

мире>

Федеральноегосударственноебюджетноеучрвкдение «Президентская
библиотека имени Б.Н. Ельцина»: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждениевысшего образования «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Терцета»

56 2история история

обществознание обществознание 2

Олимпиадашкольников
по информатикеи

программированию

Федеральноегосударственноеавтономноеобразовагетьноеучрвкдениевысшего
образования «Санкт-Петербургский надионагъный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»

информатика информатика57 1
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Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Ба/мана(Национальный исследовательский
университет)»

Ошмпиада школьников
по программированию

«ТехноКубок»

информатика инфэрмагикаи ИКТ58 3

Федератьноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Российскаяакадемия народного хозяйстваи государственной
службы при ПрезидентеРоссийской Федерации»

Олимпиадашкольников
Российской жадемии
народного хозяйстваи

государственнем службы
при Президенте

Российской Федерации

59 3журналистика журналистика,
литература

иностранный
язык

английский язык 2

3история история

обществознание обществознание 2

Федеральноегосударственноебюджетноеобразовагетьное учреждениевысшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

биологияОлимпиадашкольников
Санкт-Петербургского

государственного
университета

биология60 1

география география I

3инженерные
системы

инженерныенауки

1иностранные
языки

иностранныеязыки
(английский, испанский,
немецкий, французский)

2история история

1математика математика

биология 2медицина

обществознание обществознание 1

1правоправо
пробапера 2журналистика

история, обществознание 2социология
физика физика 2

филология флалогия 2

3химия химия

2экономика экономика
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ОлимпиадаЮношеской
математической школы

Федеральноегосударственное бюджетное учреждениенауки Санкт-
ПетербургскоеотделениеМатематическогоинститутаим. В. А. Стеклова
Российской академии наук; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрвкдение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»

361 математика математика

Открытая всероссийская
интеллектуальная
олимпиада «Наше

наследие»

Образовательноечастноеучреждениевысшего образования «Православный
Свято-Тихоноаский гуманитарный университет»

62 3история история

Открытаямежвузовская
олимпиадашкольников

Сибирского
Федерагьного округа
«Будущее Сибири»

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрвкдение высшего
образования «Новосибирский государственный тонический университет»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобраэовагельноеучрекдение высшего
образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»; Федератьноегосударственноеавтономное
образовагетьноеучрвкдениевысшего образования «Надионапьный
исследовательский Томский государственный университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовагетьноеучрвкдениевысшего образовения
«Иркутский национальный исследовательский технический университет»

физика фзика63 3

2химия химия

Открытаяолимпиада по
программированию
НИТУ «МИСиС»и

Cognitive Technologies

Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучрвкдение высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»; Общество с ограниченной ответственностью «Когнитивные
технологии»

информатикаи
ИКТ

информатикаи ИКТ 264

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет
Иннололис»; Министерство образованияи науки Республики Татарстан

информатика информатикаОткрытая Олимпиада
Университета

Иннололис для
школьников

365

3математика математика
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Открытая олимпиада
школьников

«Информационные
технологии»

Федеральное государственноеавтономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Санкт-Петербургский иационаденый исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»; Федеральное государственноебюджетное
образовательное учрекдение высшего образовали «Саратовский национал*ый
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»;
Федеральное государственное бюджетноеобразовательное учрекдение высшего
образованя «Южно-Уральский государственный университет» (национальный
исследовательский университет); Федеральное государственноеавтономное
образовательное учрекдение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина); Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучреждение вьющего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Пледаноеа»

66 информатика информатика 1

Открытая олимпиада
школьников по
математике

Федеральное государственноеавтономноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение вьющегообразования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
ПрезидентеРоссийской Федерации»; Федеральное государственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшего образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный
исследовательский университет); Федеральное государственноеавтономное
образовательноеучрекдениевысшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

67 2математика математика

Открытая олимпиада
школьников по

программированию

Департамент образования городаМосквы; Федеральное государственное
автономноеобразовательноеучреждение высшего образования «Московский
(физико-технический институт (государственный университет)»; Федеральное
государственноебюджетное образовательноеучрекдениевысшего образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

6S информатика информатика I
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Открытая региональная
межвузовская олимпиада
вузовТомской области

(ОРМО)

Федеральное государственное автономноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»; Федеральное государственноеавтодомноеобразовательное
учреждение высшегообразования «Национальный исследовательский томский
политехнический университет»; Федеральное государственноебюджетное
образовательноеучрекдение высшегообразования «Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники»; Государственное
бюджетноеобразовательное учрекдение высшего профессионального
образования «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здржхзхранения Рбссийской Федерации; Федеральное
государственноебюджетное образовательноеучрекдение высшего образования
«Томский государственный архитектурно- строительный университет»;
Федеральное государственное бюджетное образовательноеучрекдение высшего
образования «Томский государственный педагогический университет»;
Федеральное государственное автономноеобразовательное учрекдение высшего
образования «Национальный исследовательский адерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

69 геограсфня геограсфня 3

3история история

Открытая химическая
олимпиада

Федеральное государственное автономноеобразовательное учрекдениевысшего
образования «Московский фнзико-технический институт (государственный
университет)»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учрекдение высшего образования ((Московский технологический университет»;
Федеральное государственное автономноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»; Федеральное государственноееегтономноеобразовагепьное
учрекдение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

70 3химия химия

Отраслеваяфззико-
магемагичесхая

олимпиада школьников
«Носатом»

Федеральное государственное автономноеобравовательное учрекдениевьющего
образования «Национальный исследовательский адерный университет «МИФИ»

71 2математика математика

физика сфника 1
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Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательное учреждениевысшего
образования «Уральский государственный университет путей сообщения»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения»; Федеральноегосударственноебюджегноеобразовагельное
учрвкдение высшего образования «Морской государственный университет
имени адмиралаГ.И. Невегьского»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательное учрвкдениевысшего образования «Ростовский
государственный университет путей сообщения»; Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учрвкдение вьющего обраювания «Сибирский
государственный университет путей сообщения»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учрвкдениевысшего образования «Самарский
государственный университет путей сообщения»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учрвкдение высшего обраювания «Петербургский
государственный университет путей сообщения императораАлехсатдраI»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
образования«Московский государственный университет геодезии и
картографии»; Федеральноегосударственноебюджетноеобразоеагельное
учрвкдение высшего образования «Государственкый университет морского и
речного флотаимени эдмирэла С.О.МЖарова»; Федеральноегосударственное
бюджетноеобразовательное учрвкдениевысшего образования «Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдение высшего
образования «Новосибирская государственная жадемия водного транспорта»;
Муниципальноебюджетноеучреждениедополнительного образования
«Нижегородскоедетскоеремноепароходство»; Федерапьноегосударственное
бюджетноеобраэовагегьноеучреждениевысшего образования «Юго-Западный
государственный университет»

Межрегиональная
отраслевая олимпиада

школьников
«Паруса надежды»

72 математика математика

3техникаи
технологии

техническиен ки

Федеральноегосударственное бюджетноеобраэовагегьное учрвкдениевысшего
обраювания «Российский жономический университет имени Г.В. Плеханова»

Плетановская олимпиада
школьников

английский язык английский язык73 2

3экономика экономика

Федеральноегосударственное бюджетноеобразовательное учрвкдение вьющего
образования «Тюменский индустриальный университет»; Департамент
образования и н ки Тюменской области

Региональнаяолимпиада
школьников

«Архитектураи
искусство»

74 2искусство комплекс предмете®
(рисунок, композиция)
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Министерство образованияи н ки Челябинскойобласти; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего образования
«Челябинский государственный университет»

Региональный конкурс
школьников

Челябинского
университетского

образовательного округа

иностранный
язык

иностранный язык75 3

обществознание обществознание 3

Федеральноегосударственноебюджетноеучрвкдениен ки Главная
(Пулковская) астрономическая обсерватория Российской жадемии н к;
Федеральноегосударственноебюджетноеучрвкдениен ки Институт
прикладной астрономии Российской жадемии наук; Федеральное
государственновбюджетноеобразовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет»

Санкт-Петербургская
астрономическая

олимпиада

астрономия физика76 2астрономия

Комитет по образованно городаСанкт-Петербург; Федедапьноегосударственное
бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет»; Федерапьноегосударственное
бюджетноеобраэовагегьное учрвкдениевысшего образования «Российский
государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»; Федеральное
государственноебюджетное учрвкдениенауки Санкт-Петербургскоеотделение
Математического Институтаим. В. А. СтжловаРоссийской жадемии н к

Санкт-Петербургская
олимпиадашкольников

по математике

77 1математикаматематика

Санкт-Петербургская
олимпиадашкольников

по химии

Комитет по образованию ПравительстваСанкт-Петербурга Государственное
бюджетноенетиповоеобразовательноеучрвкдение «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчестваюных»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрвкдениевысшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»; Федеральноегосударственноебюджетное
образовательноеучрвкдение вьющего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна»;
Федеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучрвкдениевысшего
обраювания «Российский государственный педагогический университет им. А.
И.Герцена»

78 2химия химия

Северо-Восточная
олимпиада школьников

Федеральноегосударственноеазтономноеобраэовагегьноеучрвкдениевысшего
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова»; Федеральноегосударственноеазтономноеобразовательное
учрвкдение высшего образования «Дальневосточный федеральный

филология79 3штерагура
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университет»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательное учреждение вькхиего
образования «Юго-Западный государственный университет»; Федеральное
государственноеавтономное образовательноеучрекдениевысшего образования
«Национальньй исследовагегьский Томский государственный университет»

3химия химия

Федеральное государственноебюджетное образовательное учрекдение высшего
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств»

Сибирская
межрегиональная

олимпиада школьников
«Архитектурно-
дизайнерское
творчество»

380 комплекс
предметов
(рисунок,
живопись,
черчение,
архитектура,
дизайн)

искусство

Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Московская государственная художественно-промышленная
академия им. С.Г. Строганова»

искусство, дизайнСтрогановская
олимпиада набазе
МГХПА им. С.Г.
Строганова

181 рисунок,
живопись,
скульптура
дизайн

Федеральное государственноеавтономноеобразовательноеучреждениевысшего
образования «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации»; Открытоеакционерноеобщество «Первый канал»

1Телевизионная
гуманитарная олимпиада
школьников «Умницы и

умники»

82 гуманитарные и
социальные
науки

журналистика
зарубежное
регионсведение,
мвкдународные
отношения, политология,
реклама и связи с
общественностью,
юриспруденция_

Федерапьное государственноебюджетное образовательное учрекдения высшего
образования «Государственный университет управления»

обществознаниеТурнир будущих
управленцев

383 социология
юриспруденция реклама
и связи с
общественностью,
гостиничноедело,
менеджмент, экономика
управление персоналом,
государственное и
муниципальное
управление бизнес-
информатика
политология
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Департамент образования города Москвы; Негосударственноеобразовательное
учреждение «Московский центр непрерывного математического образования»;
Государственноеавтономноеобразовательноеучрекдениедополнительного
профессионального образования городаМосквы «Центр педагогического
мастерства»

1Турнир городов84 математика математика

Федеральноегосударственноебюджетноеучрекдение «Российская академия
наук»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение
высшего образования «Московский государственный университет имени
М .В. Ломоносова»; Федеральное государственноебюджетноеобразовательное
учреждение высшего образования «Московский авиационный институт
(национальный исследовагегьский университет)»; Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучрекдениевысшегообразования «Московский
государственный технологический университет «СТАНКИН»; Государственное
автономноеобразовательноеучрекдениедополнителеното профессионагьного
образовали города Москвы «Центр педагогического мастерства»

3Турнир имени
М.В. Ломоносова

85 астрономия и
н ки о Земле

астрономия

биология биология 3

2история история

русский язык,
иностранный язык,
математика_

2лингвистика

2литературалитература

2математикаматематика
физика физика 2

2химия химия

иностранный языкГосударственноеавтономноеобразовательноеучреждение высшего образования
города Москвы «Московский городской педагогический университет»

иностранный
язык

2Учительшколы
будущего

86

2Федерапьное государственноеавтономноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Московский физико-технический институт (государственный
университет)»; Федеральное государственноеавтономноеобразовательное
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «Г1ЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»;
Федеральное государственноебюджетноеобразовательноеучрекдение высшего
образования «Донской государственный технический университет»;
Федеральноегосударственноеавтономноеобразовательноеучрекдениевысшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет»; Федеральное
государственноебюджетноеобразовательное учрекдение высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет»

Физтех математика87 математика

физикафизика 1

русский язык, литератураФедеральноегосударственноебюджетноеобразовательноеучреждение высшего
образования «Омский государственный университет им.Ф.М. Достоевского»

филология 3Филологическая
олимпиада школьников

88
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