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Приложение 1 

Перечень олимпиад школьников, утверждѐнный приказом Минобрнауки России  

на соответствующий учебный год, согласно которому СамГТУ предоставляет  

особые права и преимущества при приѐме на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета 

 

Соответствие профиля олимпиады из перечня олимпиад школьников 

на 2016/17 учебный год общеобразовательному предмету  

(за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

№ Наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные предметы 

1 «Будущее с нами»  литература литература 

2 «В начале было Слово…»  

история история 

литература литература 

6 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия выполнима. 

Твое призвание-финансист!» 

экономика обществознание 

7 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!» 

нанотехнологии математика 

8 
Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников  

химия химия 

9 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников по 

обществознанию, истории и 

литературе  

история история 

литература литература 

10 
Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор»  

естественные науки химия 

инженерные науки математика 

11 
Всероссийский турнир юных 

физиков  

физика физика 

12 
Всероссийский химический 

турнир школьников  

химия химия 

13 
Всесибирская открытая 

олимпиада школьников  

математика математика 

физика физика 

химия химия 

15 
Городская открытая олимпиада 

школьников по физике  

физика физика 

16 Государственный аудит  обществознание обществознание 

17 
Инженерная олимпиада 

школьников  

физика физика 

18 
Инженерная олимпиада 

школьников Центра России  

химия химия 

19 
Интернет-олимпиада школьников 

по физике  

физика физика 

20 Кодекс знаний  обществознание обществознание 

22 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского  

гуманитарные и социальные 

науки 
обществознание 

http://olymp.kantiana.ru/
http://олимп.рпу.рф/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.internet-konkurs.fa.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.mma.ru/education/pocty/Olympiada/
http://www.mma.ru/education/pocty/Olympiada/
http://tsput.ru/olympiad/index.php
http://tsput.ru/olympiad/index.php
http://tsput.ru/olympiad/index.php
http://tsput.ru/olympiad/index.php
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://www.scitourn.ru/school
http://www.scitourn.ru/school
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ingineer/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/ingineer/
http://evrika48.ucoz.ru/index/inzhenernaja_olimpiada_shkolnikov_centra_rossii/0-10
http://evrika48.ucoz.ru/index/inzhenernaja_olimpiada_shkolnikov_centra_rossii/0-10
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://www.omamvd.ru/Olymp/index.php
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
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№ Наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные предметы 

27 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи - будущее науки»  

математика математика 

история история 

русский язык русский язык 

физика физика 

химия химия 

28 
Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

журналистика литература 

электроника математика 

история мировых 

цивилизаций 
история 

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

физика физика 

экономика обществознание 

29 
Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

математика математика 

31 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций  

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

32 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по информатике и 

компьютерной безопасности  

компьютерная безопасность математика 

33 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии  

математика математика 

34 

Межрегиональная химическая 

олимпиада школьников имени 

академика П.Д. Саркисова  

химия химия 

35 

Межрегиональная экономическая 

олимпиада школьников имени 

Н.Д. Кондратьева  

экономика обществознание 

36 

Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет»  

физика физика 

химия химия 

37 

Межрегиональный 

экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту»  

экономика обществознание 

38 
Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты»  

химия химия 

http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://www.muctr.ru/Abitur/olimp/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/mezhregionalnye-predmetnye-olimpiady
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
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№ Наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные предметы 

39 
Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

история история 

естественные науки математика 

техника и технологии математика 

русский язык русский язык 

40 
Многопрофильная олимпиада 

«Аксиос»  

литература литература 

обществознание обществознание 

41 
Московская олимпиада 

школьников  

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 

лингвистика русский язык 

физика физика 

филология литература 

химия химия 

экономика обществознание 

43 

Объединѐнная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

математика математика 

44 

Объединѐнная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства» / «Третье 

тысячелетие»  

математика математика 

45 Океан знаний  русский язык русский язык 

46 Олимпиада Курчатов  

математика математика 

физика физика 

47 
Олимпиада МГИМО МИД России 

для школьников  

гуманитарные и социальные 

науки 
обществознание 

48 
Олимпиада Национальной 

технологической инициативы  

автономные транспортные 

системы, интеллектуальные 

энергетические системы, 

системы связи и 

дистанционного 

зондирования Земли, 

большие данные и 

машинное обучение 

математика 

49 

Олимпиада по дискретной 

математике и теоретической 

информатике  

информатика математика 

51 
Олимпиада школьников 

«Робофест»  

физика физика 

52 
Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

математика математика 

инженерное дело математика 

физика физика 

53 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов»  

журналистика литература 

история российской 

государственности 
история 

история история 

политология история 

международные отношения 

и глобалистика 
история 

http://www.zv.susu.ru/
http://www.zv.susu.ru/
http://aksios.pravolimp.ru/
http://aksios.pravolimp.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
https://www.dvfu.ru/admission/olympic-games-and-the-preparatory-courses/olympics/school-olympiad-ocean-of-knowledge/
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://nti-contest.ru/
http://nti-contest.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/
http://dmti.ipo.spb.ru/
http://www.robofest.ru/olimpiada/
http://www.robofest.ru/olimpiada/
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
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№ Наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные предметы 

53 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов»  

литература литература 

геология физика 

математика математика 

обществознание обществознание 

философия обществознание 

русский язык русский язык 

физика физика 

инженерные науки математика 

механика и математическое 

моделирование 
математика 

робототехника математика 

химия химия 

54 
Олимпиада школьников 

«Надежда энергетики»  

математика математика 

физика физика 

55 
Олимпиада школьников «Покори 

Воробьѐвы горы!» 

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

56 
Олимпиада школьников «Россия 

в электронном мире»  

история история 

обществознание обществознание 

59 

Олимпиада школьников 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации  

журналистика литература 

история история 

обществознание обществознание 

60 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета  

проба пера литература 

филология русский язык 

история история 

социология обществознание 

математика математика 

обществознание обществознание 

инженерные системы математика 

физика физика 

химия химия 

экономика обществознание 

61 
Олимпиада Юношеской 

математической школы  

математика математика 

62 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие»  

история история 

63 

Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского Федерального округа 

«Будущее Сибири»  

физика физика 

химия химия 

65 

Открытая Олимпиада 

Университета Иннополис для 

школьников  

математика математика 

http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/
https://pvg.mk.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://olympiada.prlib.ru/#/Main
http://olympiada.prlib.ru/#/Main
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://ovio.pravolimp.ru/articles/57c1777153bb563432000033
http://ovio.pravolimp.ru/articles/57c1777153bb563432000033
http://ovio.pravolimp.ru/articles/57c1777153bb563432000033
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
http://www.olymp.innopolis.ru/informatics/
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№ Наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные предметы 

67 
Открытая олимпиада школьников 

по математике  

математика математика 

69 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО)  

история история 

70 Открытая химическая олимпиада  химия химия 

71 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом»  

математика математика 

физика физика 

72 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников «Паруса 

надежды»  

математика математика 

техника и технологии математика 

73 
Плехановская олимпиада 

школьников  

экономика обществознание 

75 

Региональный конкурс 

школьников Челябинского 

университетского 

образовательного округа  

обществознание обществознание 

76 
Санкт-Петербургская 

астрономическая олимпиада  

астрономия физика 

77 
Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по математике  

математика математика 

78 
Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по химии  

химия химия 

79 
Северо-Восточная олимпиада 

школьников  

филология литература 

химия химия 

82 

Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников «Умницы 

и умники»  

гуманитарные и социальные 

науки 
обществознание 

83 Турнир будущих управленцев  обществознание обществознание 

84 Турнир городов  математика математика 

85 Турнир имени М.В. Ломоносова  

история история 

литература литература 

математика математика 

лингвистика русский язык 

физика физика 

химия химия 

87 Физтех  

математика математика 

физика физика 

88 
Филологическая олимпиада 

школьников  

филология русский язык 

 

 

 

 

 

 

http://olymp.ifmo.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://chem.mipt.ru/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/
https://mephi.ru/schoolkids/olimpiads/rosatom/
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3078&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3092&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127032&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3078&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3092&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127032&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/information?id_page=3078&id_pi_top=1265&id_pi_mmr=1271&id_pi_cpm=3&id_pi_st=3092&id_pi_mm=48&id_pi_m2l=5&id_pi_mmc=64&curr_page_mmc=1&curr_page_mmr=1&curr_page_st=1&view_mode_top=1&id_info_st=127032&ct_mmc=2&ct_mmr=2&id_info_mmr=2411&ct_st=3
http://olymp.rea.ru/
http://olymp.rea.ru/
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://chemspb.3dn.ru/
http://chemspb.3dn.ru/
http://fdop.s-vfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=887&Itemid=874
http://fdop.s-vfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=887&Itemid=874
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://turnir.guu.ru/
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://philfak.ru/2314
http://philfak.ru/2314
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Соответствие профиля олимпиады из перечня олимпиад школьников 

на 2015/16 учебный год общеобразовательному предмету  

(за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

№ Название Профиль Предметы 

1 

Всероссийская Олимпиада 

школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее»  

нанотехнологии математика 

2 
Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор»  

физика и астрономия физика 

3 
Всероссийский турнир юных 

физиков  

физика физика 

4 
Всесибирская открытая 

олимпиада школьников  

математика математика 

физика физика 

химия химия 

6 
Городская открытая олимпиада 

школьников по физике  

физика физика 

7 
Инженерная олимпиада 

школьников  

физика физика 

8 
Интернет-олимпиада 

школьников по физике  

физика физика 

10 

Междисциплинарная 

олимпиада школьников имени 

В.И. Вернадского  

гуманитарные и социальные 

науки 
обществознание 

11 
Межрегиональная олимпиада 

МПГУ для школьников  

русский язык русский язык 

14 

Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие 

исследователи – будущее 

науки»  

история история 

русский язык русский язык 

физика физика 

химия химия 

15 
Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба»  

журналистика литература 

электроника математика 

история история 

история мировых цивилизаций история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

физика физика 

экономика обществознание 

18 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

образовательных учреждений  

математика математика 

физика физика 

19 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии  

математика математика 

20 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников «Паруса 

надежды»  

техника и технологии физика 

http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/junior/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/junior/
http://rusypt.msu.ru/
http://rusypt.msu.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://physolymp.spb.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://sdo.mpgu.edu/
http://sdo.mpgu.edu/
http://www.unn.ru/bibn/
http://www.unn.ru/bibn/
http://www.unn.ru/bibn/
http://www.unn.ru/bibn/
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://cryptolymp.ru/
http://cryptolymp.ru/
http://cryptolymp.ru/
http://miit.ru/
http://miit.ru/
http://miit.ru/
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№ Название Профиль Предметы 

21 

Межрегиональная химическая 

олимпиада школьников имени 

академика П.Д. Саркисова  

химия химия 

22 

Межрегиональная 

экономическая олимпиада 

школьников имени Н.Д. 

Кондратьева  

экономика обществознание 

23 

Межрегиональная олимпиада 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета  

химия химия 

24 

Межрегиональный 

экономический фестиваль 

школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту»  

экономика обществознание 

25 
Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты»  

геология физика 

химия химия 

26 
Многопредметная олимпиада 

СКФУ «45 параллель»  

химия химия 

27 
Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда»  

техника и технологии математика 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

физика физика 

28 
Многопрофильная олимпиада 

«Аксиос»  

литература литература 

29 
Московская олимпиада 

школьников  

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 

лингвистика русский язык 

филология русский язык 

физика физика 

химия химия 

экономика обществознание 

31 

Объединѐнная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников  

математика математика 

32 

Объединѐнная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства» / «Третье 

тысячелетие»  

математика математика 

33 Олимпиада Курчатов  

математика математика 

физика физика 

34 
Олимпиада МГИМО МИД 

России для школьников  

гуманитарные и социальные 

науки 
обществознание 

37 

Олимпиада Российской 

академии народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации  

обществознание обществознание 

38 
Олимпиада школьников 

«Будущее с нами»  

литература литература 

http://www.muctr.ru/
http://www.muctr.ru/
http://www.muctr.ru/
http://www.olimpiada-kondratiev.ru/
http://www.olimpiada-kondratiev.ru/
http://www.olimpiada-kondratiev.ru/
http://www.olimpiada-kondratiev.ru/
http://kpfu.ru/fdo
http://kpfu.ru/fdo
http://kpfu.ru/fdo
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://olympnew.ncfu.ru/
http://olympnew.ncfu.ru/
http://olymp.susu.ru/
http://olymp.susu.ru/
http://pstgu.ru/entrance/olympiad/info/
http://pstgu.ru/entrance/olympiad/info/
http://mosolymp.olimpiada.ru/
http://mosolymp.olimpiada.ru/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
http://olympiads.mccme.ru/ommo/
http://www.formulo.org/ru/olimpiada/
http://www.formulo.org/ru/olimpiada/
http://www.formulo.org/ru/olimpiada/
http://www.formulo.org/ru/olimpiada/
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://olymp.kantiana.ru/
http://olymp.kantiana.ru/
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№ Название Профиль Предметы 

39 
Олимпиада школьников 

«Государственный аудит»  

обществознание обществознание 

40 
Олимпиада школьников 

«Кодекс знаний»  

обществознание обществознание 

41 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов»  

геология физика 

журналистика литература 

история российской 

государственности 
история 

история история 

политология история 

международные отношения и 

глобалистика 
история 

литература литература 

математика математика 

философия обществознание 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

физика физика 

механика и математическое 

моделирование 
математика 

робототехника математика 

химия химия 

42 
Олимпиада школьников 

«Надежда энергетики»  

математика математика 

43 
Олимпиада школьников 

«Покори Воробьѐвы горы!»  

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

44 
Олимпиада школьников 

«Россия в электронном мире»  

история история 

обществознание обществознание 

46 
Олимпиада школьников 

«Физтех»  

математика математика 

физика физика 

47 
Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее»  

математика математика 

физика физика 

49 

Олимпиада школьников  

Санкт-Петербургского 

государственного университета 

проба пера литература 

история история 

социология обществознание 

математика математика 

обществознание обществознание 

филология русский язык 

физика физика 

химия химия 

экономика обществознание 

50 
Олимпиада юношеской 

математической школы  

математика математика 

51 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие»  

история история 

http://olimp.audit.msu.ru/
http://olimp.audit.msu.ru/
http://www.omamvd.ru/Olymp/
http://www.omamvd.ru/Olymp/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://pvg.mk.ru/
http://olympiada.prlib.ru/
http://olympiada.prlib.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://cendop.bmstu.ru/
http://cendop.bmstu.ru/
http://yumsh.spbu.ru/olymp/
http://yumsh.spbu.ru/olymp/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
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№ Название Профиль Предметы 

52 

Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского Федерального 

округа «Будущее Сибири»  

химия химия 

54 
Открытая олимпиада 

школьников по математике  

математика математика 

56 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО)  

литература литература 

физика физика 

57 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом»  

математика математика 

физика физика 

61 
Санкт-Петербургская 

астрономическая олимпиада  

астрономия физика 

62 
Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников  

математика математика 

химия химия 

63 
Северо-Восточная олимпиада 

школьников  

математика математика 

66 

Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников 

«Умницы и умники»  

гуманитарные и социальные 

науки 
обществознание 

67 Турнир городов  математика математика 

68 Турнир имени М.В.Ломоносова  

астрономия и науки о Земле физика 

история история 

литература литература 

математика математика 

лингвистика русский язык 

физика физика 

химия химия 

70 
Филологическая олимпиада 

школьников  

филология русский язык 

 

 

Соответствие профиля олимпиады из перечня олимпиад школьников 

на 2014/15 учебный год общеобразовательному предмету  

(за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

№ Название Профиль Предметы 

2 
Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии - 
прорыв в будущее»  

нанотехнологии математика 

3 
Всероссийская Сеченовская 
олимпиада школьников по 
химии  

химия химия 

4 
Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор»  

физика и астрономия физика 

математика математика 

5 
Всероссийский турнир юных 
физиков  

физика физика 

6 
Всесибирская открытая 
олимпиада школьников  

математика математика 

физика физика 

химия химия 

http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olympiada-sfo.nstu.ru/
http://olymp/ifmo.ru/
http://olymp/ifmo.ru/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://abiturient.tsu.ru/olymp/orm/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://school.astro.spbu.ru/
http://school.astro.spbu.ru/
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://fdop.s-vfu.ru/
http://fdop.s-vfu.ru/
http://mgimo.ru/umniki/
http://mgimo.ru/umniki/
http://mgimo.ru/umniki/
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://philfak.ru/2314
http://philfak.ru/2314
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.mma.ru/education/pocty/Olympiada/
http://www.mma.ru/education/pocty/Olympiada/
http://www.mma.ru/education/pocty/Olympiada/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
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№ Название Профиль Предметы 

8 
Городская открытая олимпиада 
школьников по физике  

физика физика 

9 
Инженерная олимпиада 
школьников  

физика физика 

10 
Интернет-олимпиада 
школьников по физике  

физика физика 

12 
Междисциплинарная 
олимпиада школьников имени 
В.И. Вернадского  

гуманитарные и социальные 
науки 

обществознание 

13 
Международная 
Менделеевская олимпиада 
школьников по химии  

химия химия 

14 
Межрегиональная олимпиада 
МПГУ для школьников  

русский язык русский язык 

15 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие 
исследователи – будущее 
науки»  

история история 

математика математика 

русский язык русский язык 

физика физика 

химия химия 

16 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба»  

журналистика литература 

электроника математика 

история история 

история мировых цивилизаций история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

физика физика 

экономика обществознание 

18 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ»  

математика математика 

19 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе 
ведомственных 
образовательных учреждений  

математика математика 

физика физика 

20 
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии  

математика математика 

21 
Межрегиональная химическая 
олимпиада школьников имени 
академика П.Д. Саркисова  

химия химия 

22 

Межрегиональная 
экономическая олимпиада 
школьников имени Н.Д. 
Кондратьева  

экономика обществознание 

23 
Межрегиональные предметные 
олимпиады Казанского 
федерального университета  

физика физика 

химия химия 

24 

Межрегиональный 
экономический фестиваль 
школьников «Сибириада. Шаг в 
мечту»  

экономика обществознание 

25 
Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты»  

химия химия 

26 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Будущее России»  

авиационная и ракетно-
космическая техника 

физика 

машиностроение физика 

технологии материалов физика 

http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://sdo.mpgu.edu/
http://sdo.mpgu.edu/
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.muctr.ru/entrant/olimp/
http://www.muctr.ru/entrant/olimp/
http://www.muctr.ru/entrant/olimp/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://www.br.susu.ru/
http://www.br.susu.ru/
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№ Название Профиль Предметы 

26 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Будущее России»  

ядерная энергетика и 
технологии 

физика 

техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта 

физика 

27 
Многопрофильная олимпиада 
«Аксиос»  

литература литература 

28 
Московская олимпиада 
школьников  

астрономия физика 

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 

лингвистика русский язык 

физика физика 

химия химия 

экономика обществознание 

30 
Объединѐнная межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников  

математика математика 

31 

Объединѐнная международная 
математическая олимпиада 
«Формула Единства» / «Третье 
тысячелетие»  

математика математика 

32 Олимпиада Курчатов  

математика математика 

физика физика 

33 
Олимпиада МГИМО(У) МИД 
России для школьников  

гуманитарные и социальные 
науки 

обществознание 

35 
Олимпиада РГГУ для 
школьников  

история история 

36 

Олимпиада Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации  

обществознание обществознание 

37 
Олимпиада школьников 
«Государственный аудит»  

обществознание обществознание 

38 
Межрегиональная Олимпиада 
по праву «ФЕМИДА»  

право, обществознание обществознание 

39 
Олимпиада школьников 
«Звезда - Таланты на службе 
обороны и безопасности»  

история история 

математика математика 

русский язык русский язык 

физика физика 

40 
Олимпиада школьников 
«Ломоносов»  

журналистика литература 

история история 

история российской 
государственности 

история 

международные отношения и 
глобалистика 

история 

политология история 

литература литература 

математика математика 

геология физика 

механика математика 

робототехника математика 

обществознание обществознание 

философия обществознание 

русский язык русский язык 

физика физика 

химия химия 

http://www.br.susu.ru/
http://www.br.susu.ru/
http://aksios.pravolimp.ru/
http://aksios.pravolimp.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://mccme.ru/ommo/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
http://olymp.rane.ru/
http://olymp.rane.ru/
http://olymp.rane.ru/
http://olymp.rane.ru/
http://olymp.rane.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
http://nwb.raj.ru/?mod=pages&id=151
http://nwb.raj.ru/?mod=pages&id=151
http://olymp.susu.ru./
http://olymp.susu.ru./
http://olymp.susu.ru./
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
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№ Название Профиль Предметы 

41 
Олимпиада школьников 
«Надежда энергетики»  

математика математика 

физика физика 

42 
Олимпиада школьников 
«Наследники Левши» по физике  

физика физика 

43 
Олимпиада школьников 
«Покори Воробьѐвы горы!»  

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

44 
Олимпиада школьников 
«Россия в электронном мире»  

история история 

обществознание обществознание 

47 
Олимпиада школьников 
«Физтех»  

математика математика 

физика физика 

48 
Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее»  

математика математика 

техника и технологии физика 

физика физика 

50 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского 
государственного университета  

история история 

социология обществознание 

математика математика 

обществознание обществознание 

филология русский язык 

физика физика 

химия химия 

экономика обществознание 

51 
Олимпиада юношеской 
математической школы  

математика математика 

52 

Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
Сибирского Федерального 
округа «Будущее Сибири»  

физика физика 

химия химия 

54 
Открытая олимпиада 
школьников по математике  

математика математика 

56 
Открытая региональная 
межвузовская олимпиада вузов 
Томской области (ОРМО)  

история история 

литература литература 

физика физика 

57 
Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом»  

математика математика 

физика физика 

59 
Российская аэрокосмическая 
олимпиада школьников  

физика физика 

60 
Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада  

астрономия физика 

61 
Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников  

математика математика 

химия химия 

62 
Северо-Восточная олимпиада 
школьников  

физика физика 

65 
Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников 
«Умницы и умники»  

гуманитарные и социальные 
науки 

история 

66 Турнир городов  математика математика 

67 Турнир имени М.В.Ломоносова  

астрономия и науки о Земле физика 

история история 

литература литература 

математика математика 

лингвистика русский язык 

физика физика 

химия химия 

http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://tsu.tula.ru/abitur/olimp/
http://tsu.tula.ru/abitur/olimp/
https://pvg.mk.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://olympiada.prlib.ru/#/Main
http://olympiada.prlib.ru/#/Main
http://olymp.mipt.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://olymp.ifmo.ru/rus/13-14/math/
http://olymp.ifmo.ru/rus/13-14/math/
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.voenmeh.ru/abiturients/olimp
http://www.voenmeh.ru/abiturients/olimp
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://www.anichkov.ru/departments/olympiad#олимпиады-российского-союза-ректоров
http://www.anichkov.ru/departments/olympiad#олимпиады-российского-союза-ректоров
http://fdop.s-vfu.ru/index.php/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnikov
http://fdop.s-vfu.ru/index.php/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnikov
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
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№ Название Профиль Предметы 

68 
Филологическая олимпиада 
школьников  

филология русский язык 

 
 

Соответствие профиля олимпиады из перечня олимпиад школьников 

на 2013/14 учебный год общеобразовательному предмету  

(за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

№ Название Профиль Предметы 

2 
VIII Всероссийская Интернет-
олимпиада «Нанотехнологии - 
прорыв в Будущее!» 

химия, физика, математика, 
биология 

математика 

4 
Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор»  

математика математика 

физика, астрономия физика 

химия химия 

5 
Всероссийский турнир юных 
физиков  

физика физика 

6 
Всесибирская открытая 
олимпиада школьников  

математика математика 

физика физика 

химия химия 

8 
Городская открытая олимпиада 
школьников по физике  

физика физика 

9 
Инженерная олимпиада 
школьников  

физика физика 

10 
Интернет-олимпиада 
школьников по физике  

физика физика 

12 
Междисциплинарная 
олимпиада школьников имени 
В.И.Вернадского  

история, обществознание обществознание 

13 
Международная 
Менделеевская олимпиада 
школьников по химии  

химия химия 

15 
Межрегиональная олимпиада 
МПГУ для школьников  

русский язык русский язык 

16 
Межрегиональная Олимпиада 
по праву «ФЕМИДА»  

право, обществознание обществознание 

17 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба»  

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

экономика обществознание 

19 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ»  

математика математика 

20 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие 
исследователи - будущее 
науки»  

история история 

математика математика 

русский язык русский язык 

физика физика 

химия химия 

21 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе 
ведомственных 
образовательных учреждений  

математика математика 

физика физика 

22 
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии  

математика математика 

http://philfak.ru/2314
http://philfak.ru/2314
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/
http://mephi.ru/entrant/olimpiads/ingineer/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://sdo.mpgu.edu/
http://sdo.mpgu.edu/
http://www.raj.ru/?mod=pages&id=151
http://www.raj.ru/?mod=pages&id=151
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
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23 
Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников 
«Паруса надежды» 

математика математика 

физика физика 

24 
Межрегиональная предметная 
олимпиада Казанского 
федерального университета  

физика физика 

химия химия 

25 

Межрегиональная 
экономическая олимпиада 
школьников имени 
Н.Д.Кондратьева  

экономика обществознание 

26 

Межрегиональный 
экономический фестиваль 
школьников «Сибириада. Шаг в 
мечту»  

экономика, обществознание обществознание 

27 
Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты»  

математика, физика, география физика 

химия химия 

28 
Московская олимпиада 
школьников  

история история 

русский язык, иностранные 
языки 

русский язык 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

химия химия 

29 
Объединѐнная межвузовская 
математическая олимпиада  

математика математика 

30 ОКЕАН ЗНАНИЙ  

литература литература 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

31 Олимпиада Курчатов  

математика математика 

физика физика 

32 
Олимпиада МГИМО(У) МИД 
России для школьников  

история, обществознание обществознание 

34 
Олимпиада РГГУ для 
школьников  

история история 

русский язык русский язык 

35 

Олимпиада Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации  

обществознание обществознание 

36 
Олимпиада школьников 
«Государственный аудит»  

обществознание обществознание 

37 
Олимпиада школьников 
«Звезда» - Таланты на службе 
обороны и безопасности»  

математика математика 

химия, биология химия 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

физика физика 

38 
Олимпиада школьников 
«Ломоносов»  

математика, физика физика 

иностранные языки, 
литература 

литература 

история история 

история история 

литература литература 

математика математика 

история история 

математика, физика математика 

обществознание обществознание 

история история 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=6110
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://sibiriada.org/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://mos.olimpiada.ru/
http://2.olimpiada.ru/arc/14/ommo/
http://2.olimpiada.ru/arc/14/ommo/
http://www.dvfu.ru/web/admissions/ocean
http://olimpiadakurchatov.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://olymp.mgimo.ru/
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
http://cdo.rggu.ru/section.html?id=484
http://olymp.rane.ru/
http://olymp.rane.ru/
http://olymp.rane.ru/
http://olymp.rane.ru/
http://olymp.rane.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
http://olymp.susu.ru./
http://olymp.susu.ru./
http://olymp.susu.ru./
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
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38 
Олимпиада школьников 
«Ломоносов»  

информатика, математика, 
физика 

математика 

русский язык русский язык 

физика физика 

обществознание обществознание 

химия химия 

39 
Олимпиада школьников 
«Надежда энергетики»  

математика математика 

физика физика 

40 
Олимпиада школьников 
«Россия в электронном мире»  

история история 

41 
Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее»  

математика математика 

физика физика 

физика физика 

42 
Олимпиада школьников 
«Наследники Левши» по физике  

физика физика 

44 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского 
государственного университета  

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 

обществознание обществознание 

физика физика 

литература, русский язык, 
иностранные языки 

русский язык 

химия химия 

экономика обществознание 

45 
Олимпиада Юношеской 
математической школы  

математика математика 

47 
Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие»  

история история 

48 

Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
Сибирского Федерального 
округа «Будущее Сибири»  

физика физика 

химия химия 

50 
Открытая олимпиада 
школьников по математике  

математика математика 

52 
Открытая региональная 
межвузовская олимпиада вузов 
Томской области (ОРМО)  

химия, биология химия 

история история 

литература литература 

физика физика 

53 

Открытый межвузовский 
конкурс исследовательских 
работ школьников Сибирского 
Федерального округа «Будущее 
Сибири: техника и технологии»  

математика, физика, 
информатика и ИКТ, химия 

математика 

54 
Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом»  

математика математика 

физика физика 

56 
Поволжская открытая 
олимпиада школьников 
«Будущее медицины»  

химия, биология химия 

57 Покори Воробьевы горы!  

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

59 
Региональный конкурс научных 
работ школьников «13 элемент. 
ALхимия будущего»  

химия, физика, математика химия 

http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://olympiada.prlib.ru/#/Main
http://olympiada.prlib.ru/#/Main
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://tsu.tula.ru/abitur/olimp/
http://tsu.tula.ru/abitur/olimp/
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://olymp.ifmo.ru/rus/13-14/math/
http://olymp.ifmo.ru/rus/13-14/math/
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.nizhgma.ru/abiturientu/olimp/
http://www.nizhgma.ru/abiturientu/olimp/
http://www.nizhgma.ru/abiturientu/olimp/
https://pvg.mk.ru/
http://www.dovuz.sfu-kras.ru/13_element
http://www.dovuz.sfu-kras.ru/13_element
http://www.dovuz.sfu-kras.ru/13_element
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№ Название Профиль Предметы 

61 
Российская аэрокосмическая 
олимпиада школьников  

физика физика 

62 
Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада  

астрономия, физика физика 

63 
Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников  

математика математика 

63 
Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников  

химия химия 

64 
Северо-Восточная олимпиада 
школьников по физике  

физика физика 

67 
Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников 
«Умницы и умники»  

история, обществознание обществознание 

68 Турнир городов  математика математика 

69 Турнир имени М.В.Ломоносова  

астрономия, физика физика 

история история 

русский язык, иностранные 
языки 

русский язык 

литература литература 

математика математика 

физика физика 

химия химия 

72 ФИЗТЕХ  

математика математика 

физика физика 

73 Филологическая олимпиада  русский язык, литература русский язык 

 
 

Соответствие профиля олимпиады из перечня олимпиад школьников 

на 2012/13 учебный год общеобразовательному предмету  

(за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

№ Название Профиль Предметы 

3 
Всероссийская интернет-
олимпиада «Нанотехнологии -
прорыв в будущее»  

химия, физика, математика, 
биология 

математика 

5 
Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор»  

физика физика 

6 
Всероссийский турнир юных 
физиков  

физика физика 

7 
Всесибирская открытая 
олимпиада школьников  

математика математика 

физика физика 

химия химия 

8 
Городская открытая олимпиада 
школьников по физике  

физика физика 

9 
Интернет-олимпиада 
школьников по физике  

физика физика 

10 
Междисциплинарная 
олимпиада школьников имени 
В.И. Вернадского  

история, обществознание обществознание 

11 
Международная 
Менделеевская олимпиада 
школьников по химии  

химия химия 

12 
Межрегиональная олимпиада 
МПГУ для школьников  

русский язык русский язык 

http://www.mai.ru/events/news/detail.php?ELEMENT_ID=47199
http://www.mai.ru/events/news/detail.php?ELEMENT_ID=47199
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://chemspb.3dn.ru/
http://chemspb.3dn.ru/
http://fdop.s-vfu.ru/index.php/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnikov
http://fdop.s-vfu.ru/index.php/severo-vostochnaya-olimpiada-shkolnikov
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://philfak.ru/2314
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://rusypt.msu.ru/index.shtml
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://www.physolymp.spb.ru/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://vernadsky.info/
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://www.chem.msu.ru/rus/olimpiad/intmend.html
http://sdo.mpgu.edu/
http://sdo.mpgu.edu/
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№ Название Профиль Предметы 

14 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие 
исследователи - будущее 
науки»  

история история 

физика физика 

химия химия 

15 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба»  

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

экономика обществознание 

16 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «САММАТ»  

математика математика 

17 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе 
ведомственных 
образовательных учреждений  

математика математика 

18 
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии  

математика математика 

19 
Межрегиональная химическая 
олимпиада школьников имени 
академика П.Д. Саркисова  

химия химия 

20 
Многопредметная олимпиада 
«Юные таланты»  

химия химия 

21 
Московская олимпиада 
школьников  

физика физика 

русский язык, иностранные 
языки 

русский язык 

математика математика 

физика физика 

химия химия 

22 
Объединѐнная межвузовская 
математическая олимпиада  

математика математика 

24 Физика управляет миром физика физика 

25 
Олимпиада школьников 
«Государственный аудит»  

обществознание обществознание 

26 
Олимпиада школьников 
«Интеллектуальный марафон 
имени Н.Д. Кондратьева»  

экономика обществознание 

27 
Олимпиада школьников 
«Ломоносов»  

математика, физика физика 

иностранные языки, 
литература 

литература 

история история 

история история 

литература литература 

математика математика 

история история 

математика, физика математика 

обществознание обществознание 

история история 

информатика, математика, 
физика 

математика 

русский язык русский язык 

физика физика 

обществознание обществознание 

химия химия 

28 
Олимпиада школьников 
«Надежда энергетики»  

физика физика 

29 

Олимпиада школьников 
«Наследники Левши» Тульского 
государственного университета 
по физике  

физика физика 

http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://www.unn.ru/bibn
http://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.hse.ru/mmo
http://www.sammat.ru/
http://www.sammat.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.muctr.ru/entrant/olimp/
http://www.muctr.ru/entrant/olimp/
http://www.muctr.ru/entrant/olimp/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
https://mos.olimpiada.ru/
https://mos.olimpiada.ru/
http://2.olimpiada.ru/arc/13/ommo/
http://2.olimpiada.ru/arc/13/ommo/
http://olimp.audit.msu.ru/
http://olimp.audit.msu.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olimpiada-kondratiev.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/
http://www.energy-hope.ru/
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№ Название Профиль Предметы 

30 
Олимпиада школьников 
«Покори Воробьевы горы!»  

история история 

литература литература 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

химия химия 

31 
Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее»  

физика физика 

физика физика 

34 
Олимпиада школьников  
Санкт-Петербургского 
государственного университета 

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 

физика физика 

русский язык, литература, 
иностранные языки 

русский язык 

химия химия 

35 
Олимпиада Юношеской 
математической школы  

математика математика 

37 
Открытая всероссийская 
интеллектуальная олимпиада 
«Наше наследие»  

история история 

38 

Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
Сибирского Федерального 
округа «Будущее Сибири»  

физика физика 

химия химия 

41 
Открытая региональная 
межвузовская олимпиада вузов 
Томской области (ОРМО)  

физика физика 

42 
Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом»  

математика математика 

физика физика 

43 

Региональный конкурс 
школьников Челябинского 
университетского 
образовательного округа  

обществознание обществознание 

44 
Российская аэрокосмическая 
олимпиада школьников  

физика физика 

45 
Санкт-Петербургская 
астрономическая олимпиада  

физика физика 

46 
Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников по 
математике  

математика математика 

47 
Санкт-Петербургская 
олимпиада школьников по 
химии  

химия химия 

49 
Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников 
«Умницы и умники»  

история, обществознание обществознание 

50 Турнир городов  математика математика 

51 Турнир имени М.В. Ломоносова  

математика, физика, 
астрономия и науки о земле, 
лингвистика, история, 
литература, биология, химия 

математика 

53 
Физико-математические 
олимпиады «Физтех»  

математика математика 

физика физика 

 

 

 

https://pvg.mk.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://cendop.bmstu.ru/olymp.html
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://www.yumsh.spbu.ru/cms/yumsh-olymp
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://abiturient.tsu.ru/olimps
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.csu.ru/studying/pre-university-education/Regional%20competition.aspx
http://www.mai.ru/events/news/detail.php?ELEMENT_ID=47199
http://www.mai.ru/events/news/detail.php?ELEMENT_ID=47199
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://www.turgor.ru/
http://turlom.olimpiada.ru/
http://olymp.mipt.ru/
http://olymp.mipt.ru/
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Перечень направлений подготовки (специальностей)  
Самарского государственного технического университета,  

на которые осуществляется приём на первый курс в 2017 году 
с указанием вступительных испытаний 

 
 

Код 
Направление подготовки 

(специальность) 

Перечень 
вступительных 

испытаний 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
Математика, 

физика, 
русский язык 

07.03.01 Архитектура 

Математика, 
архитектурная композиция, 

архитектурная и инженерная 
графика, рисунок, 

русский язык 

04.03.01 Химия 
Химия, 

математика, 
русский язык 

04.03.02 Химия, физика и механика материалов 
Математика, 

химия, 
русский язык 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 
Химия, 

математика, 
русский язык 

08.03.01 Строительство 

Математика, 
физика, 

русский язык 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 

08.05.02 
Строительство, эксплуатация, восстановление 
и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 
тоннелей 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

11.03.01 Радиотехника 

12.03.01 Приборостроение 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 
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18.03.01 Химическая технология 
Математика, 

химия, 
русский язык 

18.03.02 
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии Математика, 

физика, 
русский язык 18.05.01 

Химическая технология энергонасыщенных материалов и 
изделий 

19.03.01 Биотехнология 

Математика, 
химия, 

русский язык 
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

19.03.04 
Технология продукции и организация общественного 
питания 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Математика, 
физика, 

русский язык 

20.05.01 Пожарная безопасность 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

21.05.02 Прикладная геология 

21.05.05 
Физические процессы горного или нефтегазового 
производства 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

22.03.02 Металлургия 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством 

27.03.03 Системный анализ и управление 

27.03.04 Управление в технических системах 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

38.03.01 Экономика 

Математика, 
обществознание, 

русский язык 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.07 Товароведение 

38.05.01 Экономическая безопасность 
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38.05.02 Таможенное дело 

Обществознание, 
дополнительное 

вступительное испытание 
профессиональной 

направленности, 
русский язык 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
Обществознание, 

история, 
русский язык 

42.03.02 Журналистика 
Литература, 

обществознание, 
русский язык 

43.03.01 Сервис 
Математика, 

обществознание, 
русский язык 

43.03.02 Туризм 
История, 

обществознание, 
русский язык 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Математика, 
дополнительное 

вступительное испытание 
профессиональной 

направленности, 
русский язык 

54.03.01 Дизайн 

Литература, 
композиция, 

рисунок, 
русский язык 

 


