
Приложение №1 к Правила приема в ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) на обучение по 

образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета на 

2023/2024 учебный год 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ  

победителям и призерам которых предоставляются особые права   

Результаты победителя (призера) должны быть получены за 10 или 11 класс обучения по общеобразовательной программе  

Особые права предоставляются победителям и призёрам олимпиад школьников, проводимых в 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 

учебных годах и включенных в утвержденный Минобрнауки России перечень олимпиад школьников на соответствующий учебный год* 

 

№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

28.03.03 Наноматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

математика математика математика Прием БВИ 

физика физика физика Прием БВИ 

электроника и 

вычислительная 

техника 

математика математика Прием БВИ 

химия химия химия Прием БВИ 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

инженерные науки Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

"Высокие технологии и 

нанотехнологии физика физика 

 

Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

28.03.03 Наноматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материалы будущего" химия химия Прием БВИ 

математика математика Прием БВИ 
Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

математика математика математика Прием БВИ 
информатика  Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

физика физика физика Прием БВИ 
Городская открытая олимпиада 

школьников по физике 

физика физика физика Прием БВИ 

Инженерная олимпиада 

школьников 

физика физика физика Прием БВИ 

Интернет-олимпиада 

школьников по физике 

физика физика физика Прием БВИ 

Международная олимпиада 

"Innopolis Open" 

информатика  Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

математика математика математика Прием БВИ 
Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

математика математика математика Прием БВИ 
физика физика физика Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

математика математика математика Прием БВИ 
физика физика физика Прием БВИ 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" 

техника и технологии математика математика Прием БВИ 
Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

естественные науки Информатика и 

информационно-

Информатика и 

информационно-

Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

28.03.03 Наноматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникационные 

технологии 

коммуникационные 

технологии 

физика физика Прием БВИ 
Московская олимпиада 

школьников 

математика математика математика Прием БВИ 
Предпрофессиональная 

по инженерно-

конструкторскому 

направлению/ по 

научно-

технологическому 

направлению 

физика физика Прием БВИ 
математика математика Прием БВИ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

информатика  Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

робототехника Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

физика физика физика Прием БВИ 
Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников 

математика математика математика Прием БВИ 

"Формула Единства"/ 

"Третье тысячелетие" 

математика математика математика Прием БВИ 

физика физика физика Прием БВИ 

Всероссийская 

междисциплинарная олимпиада 

школьников "Национальная 

технологическая олимпиада" 

(Олимпиада Кружкового 

движения Национальной 

автоматизация бизнес-

процессов 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

математика математика Прием БВИ 
большие данные и информатика и информатика и Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

28.03.03 Наноматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологической инициативы) 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

машинное обучение информационно-

коммуникационные 

технологии 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

математика математика Прием БВИ 
интеллектуальные 

робототехнические 

системы 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

математика математика Прием БВИ 
искусственный 

интеллект 

математика математика Прием БВИ 
информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

композитные 

технологии 

математика математика Прием БВИ 
физика физика Прием БВИ 

наносистемы и 

наноинженерия 

физика физика Прием БВИ 
математика математика Прием БВИ 

нейротехнологии и 

когнитивные науки 

математика математика Прием БВИ 
информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

новые материалы математика математика Прием БВИ 
информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

физика физика Прием БВИ 
передовые 

производственные 

технологии 

математика математика Прием БВИ 
информатика и 

информационно-

коммуникационные 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

28.03.03 Наноматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологии технологии 

технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

математика математика Прием БВИ 
Олимпиада Курчатов математика математика математика Прием БВИ 

физика физика физика Прием БВИ 
Олимпиада школьников "Гранит 

науки" 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

инженерные науки математика математика Прием БВИ 
физика физика Прием БВИ 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

математика математика математика Прием БВИ 
механика и 

математическое 

моделирование 

математика математика Прием БВИ 

физика физика физика Прием БВИ 
робототехника информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

математика математика Прием БВИ 
Олимпиада школьников "Покори 

Воробьевы горы!" 

математика математика математика Прием БВИ 
физика физика физика Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

"Робофест" 

физика физика физика Прием БВИ 

Олимпиада школьников математика математика математика Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

28.03.03 Наноматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Физтех" физика физика физика Прием БВИ 
Олимпиада школьников "Шаг в 

будущее" 

инженерное дело математика математика Прием БВИ 
информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

компьютерное 

моделирование и 

графика 

математика математика Прием БВИ 
информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

математика математика математика Прием БВИ 
программирование информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

физика физика физика Прием БВИ 
Олимпиада школьников по 

информатике и 

программированию 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Олимпиада школьников по 

программированию 

"ТехноКубок" 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

математика математика математика Прием БВИ 
физика физика физика Прием БВИ 

Олимпиада Юношеской 

математической школы 

математика математика математика Прием БВИ 

Открытая олимпиада математика математика математика Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.03 Механика и 

математическое 

моделирование 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 

28.03.03 Наноматериалы 

 

 

 

 

школьников 

 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

"Когнитивные технологии" 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Отраслевая олимпиада 

школьников "Газпром" 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников "Росатом" 

математика математика математика Прием БВИ 
физика физика физика Прием БВИ 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников 

математика математика математика Прием БВИ 

Турнир городов математика математика математика Прием БВИ 
Турнир имени М.В. Ломоносова математика математика математика Прием БВИ 

физика физика физика Прием БВИ 
 Всероссийский конкурс научных 

работ школьников "Юниор" 

инженерные науки физика физика Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

химия, указанные в пункте 4 

настоящего Перечня 

химия химия химия  Прием БВИ 

2. 

 

 

 

06.05.01 Биоинженерия и 

биоинформатика 

19.03.01 Биотехнология 

 

Все олимпиады по профилю 

математика, указанные в пункте 

1 настоящего Перечня 

математика математика математика Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю информатика информатика и информатика и Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.01 Биоинженерия и 

биоинформатика 

19.03.01 Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информатика, указанные в 

пункте 1 настоящего Перечня 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Все олимпиады по профилю 

физика, указанные в пункте 1 

настоящего Перечня 

физика физика физика Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

химия, указанные в пункте 4 

настоящего Перечня 

химия химия химия  Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

биология биология биология  Прием БВИ 

инженерные науки 

математика математика Прием БВИ 

физика физика Прием БВИ 
химия  химия Прием БВИ 

генетика биология биология  Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

биология биология биология  Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

биология биология биология  Прием БВИ 

инженерные науки информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Шаг в 

будущее" 

инженерное дело математика математика Прием БВИ 
информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

программирование информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

биология биология биология  Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.01 Биоинженерия и 

биоинформатика 

19.03.01 Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников "Юниор" 

естественные науки биология 

 

биология  Прием БВИ 

инженерные науки информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

биология биология биология  Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

биология биология биология  Прием БВИ 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада "Звезда" 

естественные науки биология биология  Прием БВИ 

техника и технологии информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Всероссийская 

междисциплинарная олимпиада 

школьников "Национальная 

технологическая олимпиада" 

(Олимпиада Кружкового 

движения Национальной 

технологической инициативы) 

 

интеллектуальные 

робототехнические 

системы 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

передовые 

производственные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

геномное 

редактирование 

биология биология  Прием БВИ 

Московская олимпиада 

школьников 

генетика биология  биология  Прием БВИ 

предпрофессиональная 

по научно-

технологическому 

направлению 

физика физика Прием БВИ 
математика математика Прием БВИ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

Олимпиада школьников 

"Физтех" 

биология биология  биология  Прием БВИ 

3. 30.05.02 Медицинская 

биофизика 

 

Все олимпиады, указанные в 

пунктах 1 и 2   настоящего 

Перечня 

В соответствии с 

пунктами 1 и 2 

настоящего Перечня 

В соответствии с 

пунктами 1 и 2 

настоящего Перечня 

В соответствии с 

пунктами 1 и 2 

настоящего Перечня 

Прием БВИ 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.01 Медицинская 

биохимия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все олимпиады по профилю 

математика, указанные в пункте 

1 настоящего перечня 

математика математика математика Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

биология, указанные в пункте 2 

настоящего перечня 

биология биология биология  Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

физика, указанные в пункте 1 

настоящего перечня 

физика физика физика Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

математика, указанные в пункте 

1 настоящего перечня 

математика математика математика Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

химия Химия химия Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

химия Химия химия Прием БВИ 

инженерные науки Химия химия Прием БВИ 

генетика  биология биология  Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

химия химия химия Прием БВИ 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников "Юниор" 

естественные науки химия 

 

химия Прием БВИ 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

химия химия химия Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

химия химия химия Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

4. 

 

 

 

30.05.01 Медицинская 

биохимия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет 

химия химия химия Прием БВИ 

Московская олимпиада 

школьников 

химия химия химия Прием БВИ 

генетика биология биология Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Гранит 

науки" 

химия химия химия Прием БВИ 

Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского Федерального округа 

"Будущее Сибири" 

химия химия 

 

химия Прием БВИ 

Открытая химическая олимпиада химия химия 

 

химия Прием БВИ 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников 

химия химия 

 

химия Прием БВИ 

Турнир имени М.В. Ломоносова химия химия химия Прием БВИ 

Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

химия химия химия Прием БВИ 

Многопредметная олимпиада 

"Юные таланты" 

химия химия химия Прием БВИ 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.01 Лечебное дело  

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

33.05.01 Фармация 

 

 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

химия Химия химия Прием БВИ 

биология биология биология  Прием БВИ 

медицина биология биология  Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

химия химия химия Прием БВИ 

генетика  биология биология  Прием БВИ 

биология биология биология  Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

химия химия химия Прием БВИ 

биология биология биология  Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.01 Лечебное дело  

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

33.05.01 Фармация 

 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

химия химия химия Прием БВИ 

биология биология биология  Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

химия химия химия Прием БВИ 

биология биология биология  Прием БВИ 

Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет 

химия химия химия Прием БВИ 

Многопредметная олимпиада 

"Юные таланты" 

химия химия химия Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Гранит 

науки" 

химия химия химия Прием БВИ 

Московская олимпиада 

школьников 

химия химия химия Прием БВИ 

генетика биология биология  Прием БВИ 

Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского Федерального округа 

"Будущее Сибири" 

химия химия 

 

химия Прием БВИ 

Открытая химическая олимпиада химия химия химия Прием БВИ 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников 

химия химия 

 

химия Прием БВИ 

Турнир имени М.В. Ломоносова химия химия химия Прием БВИ 

Всероссийская Сеченовская 

олимпиада школьников 

биология биология биология  Прием БВИ 

химия химия химия Прием БВИ 
Олимпиада школьников 

"Физтех" 

биология биология биология  Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

6. 34.03.01 Сестринское дело Все олимпиады по профилю 

химия, указанные в пункте 5 

настоящего Перечня 

химия химия химия Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

биология, указанные в пункте 5 

настоящего Перечня 

биология биология биология Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

физика, указанные в пункте 1 

настоящего Перечня 

физика физика физика Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

обществознание, указанные в 

пункте 9 настоящего Перечня 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

7. 37.05.01 Клиническая 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все олимпиады по профилю 

математика, указанные в пункте 

1 настоящего Перечня 

математика математика математика Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

биология, указанные в пункте 2 

настоящего перечня 

биология биология биология  Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

обществознание, указанные в 

пункте 9 настоящего перечня 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

иностранный язык, указанные в 

пункте 8 настоящего перечня 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

медицина биология биология  Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

психология биология биология  Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

психология биология биология  Прием БВИ 

Всероссийская 

междисциплинарная олимпиада 

нейротехнологии и 

когнитивные науки 

математика математика Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

школьников "Национальная 

технологическая олимпиада" 

(Олимпиада Кружкового 

движения Национальной 

технологической инициативы) 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.03.04 Интеллектуальные 

системы в гуманитарной 

сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все олимпиады по профилю 

математика, указанные в пункте 

1 настоящего Перечня 

Математика Математика Математика  Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

информатика, указанные в 

пункте 1 настоящего Перечня 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Герценовская олимпиада 

школьников 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Миссия 

выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Евразийская 

лингвистическая олимпиада 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Олимпиада РГГУ для 

школьников 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Московская олимпиада 

школьников 

лингвистика иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

8. 

 

45.03.04 Интеллектуальные 

системы в гуманитарной 

сфере 

Олимпиада школьников "Покори 

Воробьевы горы!" 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Плехановская олимпиада 

школьников 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.03.02  

Лингвистика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все олимпиады по профилю 

иностранный язык, указанные в 

пункте 8 настоящего порядка 

иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

информатика, указанные в 

пункте 1 настоящего Перечня 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

история история история Прием БВИ 

история мировых 

цивилизаций 

история история Прием БВИ 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Миссия 

выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

история история история Прием БВИ 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада РГГУ для 

школьников 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

история история история Прием БВИ 

Московская олимпиада 

школьников 

история история история Прием БВИ 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

лингвистика иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

Олимпиада школьников обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.03.02  

Лингвистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ломоносов" история российской 

государственности 

история история Прием БВИ 

история история история Прием БВИ 

Олимпиада школьников "Покори 

Воробьевы горы!" 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

история история история Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада школьников 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

история история история Прием БВИ 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

история история история Прием БВИ 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки 

 

история история Прием БВИ 

обществознание обществознание Прием БВИ 

Многопрофильная олимпиада 

школьников Уральского 

федерального университета 

"Изумруд" 

история история история Прием БВИ 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников 

история история история Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.03.02  

Лингвистика 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Олимпиада МГИМО МИД 

России для школьников 

гуманитарные и 

социальные науки 

история история Прием БВИ 

обществознание обществознание Прием БВИ 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

история история история Прием БВИ 

Турнир имени М.В. Ломоносова лингвистика иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 

история история история Прием БВИ 

10. 38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все олимпиады по профилю 

математика, указанные в пункте 

1 настоящего Перечня 

Математика Математика Математика  Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

информатика, указанные в 

пункте 1 настоящего Перечня 

информатика информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

история, указанные в пункте 9 

настоящего Перечня 

история история история Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

обществознание, указанные в 

пункте 9 настоящего Перечня 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

11. 39.03.02 Социальная работа 

 

Все олимпиады по профилю 

история, указанные в пункте 9 

настоящего Перечня 

история история история Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю 

обществознание, указанные в 

пункте 9 настоящего Перечня 

обществознание обществознание обществознание Прием БВИ 

Все олимпиады по профилю иностранный язык иностранный язык иностранный язык Прием БВИ 



№ Образовательные программы 

(специальности, направления 

подготовки), соответствующие 

профилям олимпиады (по одному или 

нескольким профилям)  

Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады Общеобразовательные 

вступительные испытания,  

 соответствующие 

профилям олимпиады для 

предоставления права на 

100 баллов и (или) особого 

преимущества 

 

Предмет(предметы), по 

которым поступающим 

необходимы результаты 

ЕГЭ или 

общеобразовательных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

самостоятельно, для 

подтверждения особого 

права (не менее 75 баллов) 

 

Предоставляемое особое 

право (прием без 

вступительных 

испытаний (БВИ) или 

право на 100 баллов)  

иностранный язык, указанные в 

пункте 8 настоящего перечня 

12.  

На все образовательные 

программы 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

русский язык  русский язык  русский язык  Право на 100 баллов  

Межрегиональные предметные 

олимпиады федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет" 

русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Московская олимпиада 

школьников 

лингвистика русский язык русский язык Право на 100 баллов 

филология русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Олимпиада РГГУ для 

школьников 

русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Олимпиада школьников 

"Ломоносов" 

русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Плехановская олимпиада 

школьников 

русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Турнир имени М.В. Ломоносова лингвистика  русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Океан знаний русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов 

Томской области (ОРМО) 

русский язык русский язык русский язык Право на 100 баллов 

 

* Приказ Минобрнауки России от 30.08.2022 N 828 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/23 учебный год"  

Приказ Минобрнауки России от 31 августа 2021 г. N 804 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год" 

Приказ Минобрнауки России от 27.08.2020 N 1125 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год"  



 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 N 658 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный год" 

Приказ Минобрнауки России от 28.08.2018 N 32н "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год" 

 


