
Приложение № 6 

к Правилам приема граждан в ОАНО «МВШСЭН» 

на образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

на 2023/2024 учебный год 

 

СООТВЕТСТВИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА(-ОВ) ПРОФИЛЮ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ЗА 11 КЛАСС ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОСОБОГО ПРАВА БЫТЬ ПРИРАВНЕННЫМ К ЛИЦАМ, НАБРАВШИМ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОМУ ПРЕДМЕТУ (100 БАЛЛОВ) ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА В ОАНО «МВШСЭН» В 2023/2024 ГОДУ 

 

№ Полное наименование олимпиады Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет 

для подтверждения олимпиады 

школьников 

1 2 3 4 

1 «В начале было Слово…» история история 

2 
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

финансовая грамотность 
обществознание 

экономика 

3 Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 

биология биология 

востоковедение 
история 

обществознание 

восточные языки 
иностранный язык 

иностранный язык 

история 

история история мировых цивилизаций 

культурология 

математика математика 

обществознание 
обществознание 

основы бизнеса 



 

политология 

право 

психология биология 

русский язык русский язык 

социология 

обществознание 
философия 

финансовая грамотность 

экономика 

филология русский язык 

4 Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» 

история история 

математика математика 

обществознание 
обществознание 

экономика 

5 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 
история история 

обществознание обществознание 

6 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по обществознанию, истории и литературе история история 

7 Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева экономика обществознание 

8 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» естественные науки биология 

9 Всесибирская открытая олимпиада школьников 
биология биология 

математика математика 

10 Герценовская олимпиада школьников 

биология биология 

иностранные языки иностранный язык 

иностранный язык иностранный язык 

11 Государственный аудит обществознание обществознание 



 

12 Кутафинская олимпиада школьников по праву право обществознание 

13 Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 
гуманитарные и социальные 

науки 

история 

обществознание 

14 Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» право обществознание 

15 Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – будущее науки» 

биология биология 

история история 

математика математика 

русский язык русский язык 

16 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 

востоковедение обществознание 

восточные языки иностранный язык 

журналистика русский язык 

иностранные языки 
иностранный язык 

иностранный язык 

история 
история 

история мировых цивилизаций 

математика математика 

обществознание 

обществознание 
основы бизнеса 

политология 

право 

психология биология 

социология обществознание 

филология русский язык 

философия обществознание 



 

финансовая грамотность 

экономика 

17 Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» иностранный язык иностранный язык 

18 Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ» математика математика 

19 Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 

иностранный язык иностранный язык 

математика математика 

обществознание обществознание 

20 Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников «Паруса надежды» математика математика 

21 Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева экономика обществознание 

22 Межрегиональный экономический фестиваль школьников «Сибириада. Шаг в мечту» экономика обществознание 

23 

Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

иностранный язык иностранный язык 

24 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» 

история история 

математика математика 

обществознание 
обществознание 

политология 

русский язык русский язык 

социология обществознание 

25 Московская олимпиада школьников 

история история 

лингвистика иностранный язык 

математика математика 

обществознание 
обществознание 

право 

филология русский язык 



 

финансовая грамотность 
обществознание 

экономика 

26 Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» основы православной культуры история 

27 Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников математика математика 

28 Объединенная международная математическая олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» 
иностранный язык иностранный язык 

математика математика 

29 Океан знаний 

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 

русский язык русский язык 

30 Олимпиада Курчатов математика математика 

31 Олимпиада МГИМО МИД России для школьников 
гуманитарные и социальные 

науки 

история 

обществознание 

32 Олимпиада РГГУ для школьников 

иностранный язык иностранный язык 

история история 

русский язык русский язык 

33 Олимпиада Университета Иннополис «Innopolis Open» математика математика 

34 Олимпиада школьников «Гранит науки» естественные науки математика 

35 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

биология биология 

иностранный язык иностранный язык 

история 

история история российской 

государственности 

математика математика 



 

международные отношения и 

глобалистика 
история 

математика и механическое 

моделирование 
математика 

обществознание обществознание 

политология история 

право обществознание 

психология биология 

робототехника математика 

русский язык русский язык 

философия обществознание 

36 Олимпиада школьников «Надежда энергетики» математика математика 

37 Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

биология биология 

иностранный язык иностранный язык 

история история 

математика математика 

обществознание обществознание 

38 Олимпиада школьников «Физтех» 
биология биология 

математика математика 

39 Олимпиада школьников «Шаг в будущее» математика математика 

40 
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

журналистика русский язык 

иностранный язык 
английский язык 

китайский язык 

история история 

обществознание обществознание 



 

политология 

экономика 
математика 

обществознание 

41 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

биология биология 

филология 
русский язык 

журналистика 

иностранный язык иностранный язык 

история история 

китайский язык китайский язык 

математика математика 

обществознание 

обществознание 
право 

социология 

экономика 

42 

Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиций (РПА Минюста России)» 

«В мир права» 

история история 

право обществознание 

43 Олимпиада Юношеской математической школы математика математика 

44 Открытая Олимпиада Университета Иннополис для школьников математика математика 

45 Открытая Олимпиада школьников математика математика 

46 Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 

история история 

математика математика 

русский язык русский язык 

47 Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» обществознание обществознание 

48 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом» математика математика 



 

49 Плехановская олимпиада школьников 

иностранный язык 
английский язык 

немецкий язык 

русский язык русский язык 

финансовая грамотность 
обществознание 

экономика 

50 Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа 
иностранный язык иностранный язык 

обществознание обществознание 

51 Санкт-Петербургская олимпиада школьников математика математика 

52 Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» 
гуманитарные и социальные 

науки 
история 

53 Турнир городов математика математика 

54 Турнир имени М.В. Ломоносова 

биология биология 

история история 

лингвистика иностранный язык 

математика математика 

55 Северо-Восточная олимпиада школьников филология русский язык 

56 Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов «Юный словесник» филология русский язык 

57 Университетская олимпиада школьников «Бельчонок» математика математика 

58 Учитель школы будущего иностранный язык иностранный язык 

 


