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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии:  

- с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки РФ) от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

30.11.2015 № 1387, от 30.03.2016 № 333 и от 29.07.2016 № 921); 

- с действующими Правилами приема в КНИТУ-КАИ. 

2. КНИТУ-КАИ предоставляет особые права и преимущества, 

обусловленные уровнями и статусами олимпиад школьников: 

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников; 

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников. 

3. Указанные особые права и преимущества предоставляются:  

- членам сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах,  

- победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников,  

- победителям и призерам олимпиад школьников I, II и III уровня за 8-

11-й класс по общеобразовательной программе в соответствии с Перечнем 

олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год (приказ 

Минобрнауки РФ № 1118 от 30.08.2016 «Об утверждении Перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2016/17 учебный год»), на 2015/16 учебный год 

(приказ Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № 901 «Об утверждении Перечня 

олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год»), на 2014/15 

учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 20 февраля 2015 г. № 120 «Об 

утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2014/15 

учебный год»), на 2013/14 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 

30.12.2013 № 1421 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 

2013/14 учебный год»); 

- победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены 

сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 

Федерального закона № 84-ФЗ. 

4. Предоставляемые особые права победителям и призерам 
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заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) и 

соответствие профилей ВОШ направлениям и специальностям КНИТУ-КАИ 

приведено в таблице 1. 

5. Предоставляемые особые права победителям и призерам олимпиад 

школьников из перечня, приведены в таблице 2. 

6. Соответствие профиля олимпиады школьников из перечня 

предметам вступительных испытаний в КНИТУ-КАИ приведены в таблице 3. 

7. Для реализации особого права указанного, указанного в подпунктах 

а и б пункта 2 настоящего Порядка, победителю или призеру олимпиады 

школьников из перечня необходимо предъявить результаты ЕГЭ по 

профильному предмету (соответствующему предмету олимпиады) не менее 

75 баллов.  

8. Предоставление указанных особых прав и преимуществ 

осуществляется в случае подачи абитуриентом в приемную комиссию 

диплома победителя или призера олимпиады не позднее дня завершения 

приема документов. 

Таблица 1 

  

Предоставляемые особые права победителям и призерам заключительного 

этапа ВОШ и соответствие профилей ВОШ  

специальностям и направлениям подготовки КНИТУ-КАИ 

 

Наименование направления 

подготовки, специальности 
Код 

Победители и призеры 

всероссийской олимпиады 

школьников  

«Прием без 

вступительных 

испытаний» 

«100 баллов» 

Техносферная безопасность  20.03.01 

Математика  

Физика  

ОБЖ 

Экология 

Русский язык 

Теплоэнергетика и теплотехника  13.03.01 

Математика 

Физика 

Технологии 

Русский язык 

Энергетическое машиностроение  13.03.03 

Машиностроение 15.03.01 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств  

15.03.05 

Материаловедение и технологии 

материалов  
22.03.01 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  
23.03.03 

Авиастроение  24.03.04 

Двигатели летательных аппаратов  24.03.05 
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Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 
25.03.01 

Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

26.03.02 

Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей 
24.05.02 

Самолето- и вертолетостроение  24.05.07 

Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 Математика 

Физика 

Технологии 

Астрономия 

Русский язык 

Техническая физика  16.03.01 

Наноинженерия 28.03.02 

Приборостроение  12.03.01 Математика 

Физика 

Технологии 

Русский язык 

Оптотехника  12.03.02 

Электроэнергетика и электротехника  13.03.02 

Управление качеством  27.03.02 

Управление в технических системах  27.03.04 

Прикладная математика и информатика  01.03.02 Математика 

Физика 

Информатика 

Технологии 

 

Русский язык 

Информатика и вычислительная техника  09.03.01 

Информационные системы и технологии  09.03.02 

Прикладная информатика 09.03.03 

Программная инженерия 09.03.04 

Информационная безопасность  10.03.01 

Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
10.05.02 

Радиотехника  11.03.01 Математика 

Физика 

Информатика 

Технологии 

 

Русский язык 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи  
11.03.02 

Конструирование и технология 

электронных средств  
11.03.03 

Электроника и нано-электроника  11.03.04 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования  
25.05.03 

 Радиоэлектронные системы и комплексы   11.05.01 

Инноватика 27.03.05 

Математика 

Физика 

Технологии 

Русский язык 

Экономика  38.03.01 Математика 

Экономика 

Обществознание 

Русский язык 

Менеджмент  38.03.02 

Управление  персоналом 38.03.03 

Юриспруденция 40.03.01 История 

Право 

Обществознание 

 

Русский язык 

Экономика (по 

обществознанию) Реклама и связи с общественностью  42.03.01 
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Таблица 2 

 

Особые права победителям и призерам олимпиад из Перечня Минобрнауки 

 

Наименование направления подготовки, 

специальности 
Код 

Предмет, 

профильный 

олимпиаде из 

Перечня 

Особые права 

Теплоэнергетика и теплотехника  13.03.01 

Математика 

Физика 

 

 

 

«Прием без 

вступительных 

испытаний» 

 

 

Энергетическое машиностроение  13.03.03 

Машиностроение 15.03.01 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств  

15.03.05 

Материаловедение и технологии 

материалов  
22.03.01 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  
23.03.03 

Авиастроение  24.03.04 

Двигатели летательных аппаратов  24.03.05 

Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 
25.03.01 

Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

26.03.02 Русский язык «100 баллов» 

Проектирование авиационных и ракетных 

двигателей 
24.05.02 

Самолето- и вертолетостроение  24.05.07 

Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 

Техническая физика  16.03.01 

Наноинженерия 28.03.02 

Приборостроение  12.03.01 

Оптотехника  12.03.02 

Электроэнергетика и электротехника  13.03.02 

Техносферная безопасность  20.03.01 

Управление качеством  27.03.02 

Управление в технических системах  27.03.04 

Прикладная математика и информатика  01.03.02 

Информатика и вычислительная техника  09.03.01 

Информационные системы и технологии  09.03.02 

Прикладная информатика 09.03.03 

Программная инженерия 09.03.04 

Информационная безопасность  10.03.01 
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Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
10.05.02 

Радиотехника  11.03.01 

Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи  
11.03.02 

Конструирование и технология 

электронных средств  
11.03.03 

Электроника и нано-электроника  11.03.04 

Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования  
25.05.03 

 Радиоэлектронные системы и комплексы   11.05.01 

Инноватика 27.03.05 

Экономика  38.03.01 Математика 

Обществознание 

«Прием без 

вступительных 

испытаний» 
Менеджмент  38.03.02 

Управление  персоналом 38.03.03 
Русский язык «100 баллов» 

Юриспруденция 40.03.01 Обществознание 

История 

 

«Прием без 

вступительных 

испытаний» 
Реклама и связи с общественностью  42.03.01 

Русский язык «100 баллов» 

 

Таблица 3 

 

Соответствие профиля и предметов олимпиад из перечней Минобрнауки РФ 

вступительным испытаниям (ВИ) в КНИТУ-КАИ 

 
Соответствие по приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2016 № 1118 «Об утверждении 

Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2016/17 учебный год» 

 

№ Полное 

наименование 

олимпиады 

Уровень 

олимпиад

ы 

 

Профиль 

олимпиады 

Предметы олимпиады Предмет ВИ в 

КНИТУ-КАИ 

1.  "В начале было 

Слово..." 

III история история история 

2.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Миссия 

выполнима. Твое 

призвание - 

финансист!" 

III экономика экономика обществознан

ие 
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3.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологи

и - прорыв в 

будущее!" 

I нанотехнологии биология, 

математика, физика, 

химия 

математика, 

физика 

4.  Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию

, истории и 

литературе 

III история история история 

5.  Всероссийский 

конкурс научных 

работ 

школьников 

"Юниор" 

III инженерные 

науки 

математика, физика, 

информатика 

математика, 

физика 

6.  Всероссийский 

турнир юных 

физиков 

III физика физика физика 

7.  Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

8.  Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 

9.  Государственны

й аудит 

III обществознание обществознание обществознан

ие 

10.  Инженерная 

олимпиада 

школьников 

II физика физика физика 

11.  Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

I физика физика физика 

12.  Кодекс знаний III обществознание обществознание обществознан

ие 
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13.  Междисциплина

рная олимпиада 

школьников 

имени В.И. 

Вернадского 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществознан

ие 

14.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

III история история история 

III математика математика математика 

II русский язык русский язык русский язык 

III физика физика физика 

15.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников 

"Высшая проба" 

I история история история 

  

II история 

мировых 

цивилизаций 

история история 

  

I математика математика математика 

  I обществознание обществознание обществознан

ие 

I русский язык русский язык русский язык 

III физика физика физика 

I экономика экономика обществознан

ие 

  III электроника инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи 

физика 

  

16.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников 

"САММАТ" 

III математика математика математика 

17.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников на 

III обществознание обществознание обществознан

ие 

II математика математика математика 
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базе 

ведомственных 

образовательных 

организаций 

III физика физика физика 

18.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников по 

информатике и 

компьютерной 

безопасности 

II компьютерная 

безопасность 

информационная 

безопасность 

математика 

19.  Межрегиональна

я олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

I математика математика математика 

20.  Межрегиональна

я экономическая 

олимпиада 

школьников 

имени Н.Д. 

Кондратьева 

I экономика экономика обществознан

ие 

21.  Межрегиональн

ые предметные 

олимпиады 

федерального 

государственног

о автономного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

III физика физика физика 

22.  Межрегиональн

ый 

экономический 

фестиваль 

школьников 

"Сибириада. Шаг 

в мечту" 

II экономика экономика обществознан

ие 
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23.  Многопрофильн

ая инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

III естественные 

науки 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, электро- 

и теплоэнергетика, 

ядерная энергетика и 

технологии, 

машиностроение, 

промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

технологии 

материалов, техника и 

технологии наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, 

аэронавигация и 

эксплуатация 

авиационной и 

ракетно-космической 

техники, техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

нанотехнологии и 

наноматериалы, ,  

математика, 

физика 

 Многопрофильн III русский язык русский язык русский язык 
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ая инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

III техника и 

технологии 

машиностроение, 

технологии 

материалов, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, ядерная 

энергетика и 

технологии, техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

техника и технологии 

наземного 

транспорта,  

физика, 

математика 

  III история история история 

24.  Многопрофильн

ая олимпиада 

"Аксиос" 

III обществознание обществознание обществознан

ие 

25.  Московская 

олимпиада 

школьников 

I физика физика физика 

II история история история 

II обществознание обществознание обществознан

ие 

I математика математика математика 

II экономика экономика обществознан

ие 

I лингвистика русский язык, 

иностранный язык 

русский язык 

II право право история 

26.  Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 
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27.  Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада 

"Формула 

Единства"/"Трет

ье тысячелетие" 

II математика математика математика 

28.  Океан знаний III русский язык русский язык русский язык 

29.  Олимпиада 

Курчатов 

II математика математика математика 

III физика физика физика 

30.  Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществознан

ие 

31.  Олимпиада 

Национальной 

технологической 

инициативы 

III автономные 

транспортные 

системы, 

интеллектуальн

ые 

энергетические 

системы, 

системы связи и 

дистанционного 

зондирования 

Земли, большие 

данные и 

машинное 

обучение 

компьютерные и 

информационные 

науки, информатика и 

вычислительная 

техника, электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 

технологии, электро- 

и теплоэнергетика, 

машиностроение, 

физико-технические 

науки и технологии, 

техника и технологии 

наземного 

транспорта, 

авиационная и 

ракетно-космическая 

техника, техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

управление в 

технических системах 

физика 
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32.  Олимпиада по 

дискретной 

математике и 

теоретической 

информатике 

III информатика информатика, 

математика 

математика 

33.  Олимпиада 

школьников 

"Робофест" 

II физика физика физика 

34.  Олимпиада 

школьников 

"Шаг в будущее" 

III инженерное 

дело 

механика и 

математическое 

моделирование, 

прикладная 

математика и физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

математика, 

физика 

III информатика информатика математика 

III математика математика математика 

III физика физика физика 

35.  Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

III инженерные 

науки 

фундаментальная и 

прикладная химия, 

прикладные 

математика и физика 

математика, 

физика 

I информатика информатика математика 

II международные 

отношения и 

глобалистика 

история история 

II политология история история 

I философия обществознание обществознан

ие 

II механика и 

математическое 

моделирование 

фундаментальные 

математика и 

механика 

математика 

I право юриспруденция история 
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II робототехника фундаментальные 

математика и 

механика, 

мехатроника и 

робототехника, 

фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

физика 

I история история история 

36.   I история 

российской 

государственнос

ти 

история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществознание обществознан

ие 

I русский язык русский язык русский язык 

II физика физика физика 

  

37.  Олимпиада 

школьников 

"Надежда 

энергетики" 

III информатика информатика математика 

III математика математика математика 

III физика физика физика 

38.  Олимпиада 

школьников 

"Покори 

Воробьевы 

горы!" 

I история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществознание обществознан

ие 

I физика физика физика 

39.  Олимпиада 

школьников 

"Россия в 

электронном 

мире" 

II история история история 

II обществознание обществознание обществознан

ие 
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40.  Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программирован

ию 

I информатика информатика математика 

41.  Олимпиада 

школьников по 

программирован

ию 

"ТехноКубок" 

III информатика информатика и ИКТ математика 

42.  Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

III история история история 

II обществознание обществознание обществознан

ие 

43.  Олимпиада 

школьников 

Санкт-

Петербургского 

государственног

о университета 

III инженерные 

системы 

прикладная 

математика и 

информатика, 

механика и 

математическое 

моделирование, 

прикладные 

математика и физика, 

радиофизика, химия, 

системный анализ и 

управление, химия, 

физика и механика 

материалов 

математика, 

физика 

II история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществознание обществознан

ие 

I право право история 

II социология история, 

обществознание 

история, 

обществознан

ие 

II физика физика физика 
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II филология иностранный язык, 

литература, русский 

язык 

русский язык 

II экономика экономика обществознан

ие 

44.  Олимпиада 

Юношеской 

математической 

школы 

III математика математика математика 

45.  Открытая 

всероссийская 

интеллектуальна

я олимпиада 

"Наше наследие" 

III история история история 

46.  Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

Федерального 

округа "Будущее 

Сибири" 

III физика физика физика 

47.  Открытая 

олимпиада по 

программирован

ию НИТУ 

"МИСиС" и 

Cognitive 

Technologies 

II информатика и 

ИКТ 

информатика и ИКТ математика 

48.  Открытая 

Олимпиада 

Университета 

Иннополис для 

школьников 

III информатика информатика математика 

III математика математика математика 

49.  Открытая 

олимпиада 

школьников 

"Информационн

ые технологии" 

I информатика информатика математика 

50.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

математике 

II математика математика математика 
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51.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программирован

ию 

I информатика информатика математика 

52.  Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

III история история история 

53.  Отраслевая 

физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

54.  Межрегиональна

я отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Паруса 

надежды" 

III математика математика математика 

III техника и 

технологии 

техника и технологии 

строительства, 

информационная 

безопасность, 

электро- и 

теплоэнергетика, 

машиностроение, 

техносферная 

безопасность и 

природообустройство

, техника и 

технологии наземного 

транспорта, 

управление в 

технических 

системах, экономика 

и управление 

физика, 

обществознан

ие 

55.  Плехановская 

олимпиада 

школьников 

III экономика экономика обществознан

ие 

56.  Региональный 

конкурс 

школьников 

Челябинского 

университетског

о 

образовательног

о округа 

III обществознание обществознание обществознан

ие 
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57.  Санкт-

Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

II астрономия астрономия, физика физика 

58.  Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

I математика математика математика 

59.  Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

"Умницы и 

умники" 

I гуманитарные и 

социальные 

науки 

журналистика, 

зарубежное 

регионоведение, 

международные 

отношения, 

политология, реклама 

и связи с 

общественностью, 

юриспруденция 

обществознан

ие 

60.  Турнир будущих 

управленцев 

III обществознание социология, 

юриспруденция, 

реклама и связи с 

общественностью, 

гостиничное дело, 

менеджмент, 

экономика, 

управление 

персоналом, 

государственное и 

муниципальное 

управление, бизнес-

информатика, 

политология 

обществознан

ие 

61.  Турнир городов I математика математика математика 

62.  Турнир имени 

М.В. 

Ломоносова 

II история история история 

II лингвистика русский язык 

иностранный язык 

математика 

русский язык, 

математика 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

63.  Физтех II математика математика математика 

I физика физика физика 



 

   19 

64.  Филологическая 

олимпиада 

школьников 

III филология русский язык, 

литература 

русский язык 

 

Соответствие по приказу Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № 901 «Об утверждении 

Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2015/16 учебный год» 

 

№ Полное 

наименование 

олимпиады 

Уровень 

олимпиады 

 

Профиль 

олимпиады 

Предметы 

олимпиады 

Предмет ВИ 

в 

КНИТУ-КАИ 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологии - 

прорыв в будущее" 

I нанотехнологии биология, 

математика, 

физика, химия 

математика, 

физика 

2.  Всероссийский 

конкурс научных 

работ школьников 

"Юниор" 

III инженерные 

науки 

физика, 

математика, 

информатика 

физика, 

математика 

3.  Всероссийский 

турнир юных 

физиков 

III физика физика физика 

4.  Всесибирская 

открытая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

5.  Городская 

открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 

6.  Инженерная 

олимпиада 

школьников 

II физика физика физика 

7.  Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 
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8.  Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

II право право история 

9.  Междисциплинарн

ая олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществознан

ие 

история, 

обществозна

ние 

10.  Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

III русский язык русский язык русский язык 

11.  Межрегиональная 

олимпиада по 

информатике и 

компьютерной 

безопасности 

III информатика компьютерная 

безопасность 

математика 

12.  Межрегиональная 

олимпиада по 

праву "ФЕМИДА" 

III право право история 

13.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

II история история история 

II русский язык русский язык русский язык 

III физика физика физика 

14.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Высшая проба" 

III история 

мировых 

цивилизаций 

история история 

  II история история история 

  I математика математика математика 

  I обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

  I право право история 

  I русский язык русский язык русский язык 

  III физика физика физика 

I экономика экономика обществозна

ние 
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  III электроника инфокоммуни

кационные 

технологии и 

системы связи 

физика 

15.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательных 

учреждений 

II математика математика математика 

III физика физика физика 

16.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

II математика математика математика 

17.  Межрегиональная 

отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Паруса надежды" 

III техника и 

технологии 

физика физика 

18.  Межрегиональная 

экономическая 

олимпиада 

школьников имени 

Н.Д. Кондратьева 

I экономика экономика обществозна

ние 

19.  Межрегиональный 

экономический 

фестиваль 

школьников 

"Сибириада. Шаг в 

мечту" 

II экономика экономика обществозна

ние 

20.  Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада 

"Звезда" 

III обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

III русский язык русский язык русский язык 

III естественные 

науки 

физика, 

математика 

физика, 

математика 

III техника и 

технологии 

машинострое

ние, 

физика, 

математика 
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технологии 

материалов, 

авиационная 

и ракетно-

космическая 

техника, 

ядерная 

энергетика и 

технологии, 

техника и 

технологии 

кораблестрое

ния и водного 

транспорта, 

электроника, 

радиотехника 

и система 

связи, техника 

и технологии 

наземного 

транспорта 

 

21.  Московская 

олимпиада 

школьников 

II история история история 

II лингвистика русский язык, 

иностранный 

язык, 

математика 

русский язык, 

математика 

  I математика математика математика 

  II обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

  I физика физика физика 

  III филология русский язык, 

литература 

русский язык 

III экономика экономика обществозна

ние 

22.  Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 
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23.  Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада 

"Формула 

Единства"/"Третье 

тысячелетие" 

III математика математика математика 

24.  Олимпиада 

Курчатов 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

25.  Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 

школьников 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществознан

ие 

история, 

обществозна

ние 

26.  Олимпиада 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

II обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

27.  Олимпиада 

школьников 

"Государственный 

аудит" 

II обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

28.  Олимпиада 

школьников 

"Кодекс знаний" 

III обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

29.  Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

I право юриспруденц

ия 

история 

  II международные 

отношения и 

глобалистика 

история история 

II политология история история 

I философия обществознан

ие 

обществозна

ние 
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I история 

российской 

государственнос

ти 

история история 

I математика математика математика 

 I русский язык русский язык русский язык 

II физика физика физика 

I обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

I история история история 

II робототехника фундаменталь

ные 

математика, 

механика и 

информатика, 

робототехник

а 

математика 

30.  Олимпиада 

школьников 

"Надежда 

энергетики" 

III математика математика математика 

31.  Олимпиада 

школьников 

"Покори 

Воробьевы горы!" 

II история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

I физика физика физика 

32.  Олимпиада 

школьников 

"Россия в 

электронном мире" 

III история история история 

II обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

33.  Олимпиада 

школьников 

"Физтех" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

34.  Олимпиада 

школьников "Шаг 

в будущее" 

III математика математика математика 

III инженерное дело физика, 

информатика 

физика 

35.  Олимпиада II история история история 



 

   25 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

I математика математика математика 

I обществознание обществознан

ие 

обществозна

ние 

I право право история 

II социология история 

обществознан

ие 

история 

обществозна

ние 

II физика физика физика 

II филология русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык 

русский язык 

II экономика экономика обществозна

ние 

36.  Олимпиада 

юношеской 

математической 

школы 

III математика математика математика 

37.  Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

II история история история 

38.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

математике 

II математика математика математика 

39.  Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

I информатика информатика математика 

40.  Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

III физика физика физика 

41.  Отраслевая II математика математика математика 
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физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

I физика физика физика 

42.  Санкт-

Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

I астрономия астрономия, 

физика 

физика 

43.  Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 

I математика математика математика 

44.  Северо-Восточная 

олимпиада 

школьников 

III математика математика математика 

45.  Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

"Умницы и 

умники" 

I гуманитарные и 

социальные 

науки 

журналистика

зарубежное 

регионоведен

ие, 

международн

ые 

отношения, 

политология, 

реклама и 

связи с 

общественнос

тью, 

юриспруденц

ия 

обществозна

ние 

46.  Турнир городов I математика математика математика 

47.  Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

III астрономия и 

науки о Земле 

астрономия, 

физика 

физика 

III история история история 

II лингвистика русский язык, 

иностранный 

язык, 

математика 

русский язык, 

математика 

II математика математика математика 

II физика физика физика 
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48.  Филологическая 

олимпиада 

школьников 

III филология русский язык, 

литература 

русский язык 

 

Соответствие по приказу Минобрнауки РФ от 20 февраля 2015 г. № 120 «Об 

утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2014/15 учебный год»  

 

№ Полное наименование 

олимпиады 

Уровень 

олимпиады 

 

Профиль 

олимпиады 

Предметы 

олимпиады 

Предмет ВИ 

в 

КНИТУ-КАИ 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

"Нанотехнологии - 

прорыв в будущее" 

I нанотехнологии биология, 

математика, 

химия, 

физика 

математика 

физика 

2.  Всероссийский 

конкурс научных 

работ школьников 

"Юниор" 

II информатика информатик

а 

математика 

III математика математика математика 

III физика и 

астрономия 

астрономия, 

физика 

физика 

3.  Всероссийский 

турнир юных физиков 

III физика физика физика 

4.  Всесибирская 

открытая олимпиада 

школьников 

II информатика информатик

а 

математика 

I математика математика математика 

II физика физика физика 

5.  Городская открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

I физика физика физика 

6.  Инженерная 

олимпиада 

школьников 

III физика физика физика 
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7.  Интернет-олимпиада 

школьников по 

физике 

II физика физика физика 

8.  Кутафинская 

олимпиада по праву 

III право право история 

9.  Междисциплинарная 

олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществозна

ние 

история, 

обществозна

ние 

10.  Межрегиональная 

олимпиада МПГУ для 

школьников 

III русский язык русский 

язык 

русский язык 

11.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

II история история история 

III математика математика математика 

II русский язык русский 

язык 

русский язык 

II физика физика физика 

12.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников "Высшая 

проба" 

II история история история 

II история 

мировых 

цивилизаций 

история история 

  I математика математика математика 

I обществознание обществозна

ние 

обществозна

ние 

  I право право история 

I русский язык русский 

язык 

русский язык 

  III физика физика физика 

I экономика экономика обществозна

ние 

III электроника инфокоммун

икационные 

технологии 

и системы 

связи 

физика 
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13.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"САММАТ" 

III математика математика математика 

14.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

образовательных 

учреждений 

II математика математика математика 

III физика физика физика 

15.  Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

I математика математика математика 

16.  Межрегиональная 

экономическая 

олимпиада 

школьников имени 

Н.Д. Кондратьева 

I экономика экономика обществозна

ние 

17.  Межрегиональные 

предметные 

олимпиады 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

II физика физика физика 

18.  Межрегиональный 

экономический 

фестиваль 

школьников 

"Сибириада. Шаг в 

мечту" 

II экономика экономика обществозна

ние 

19.  Многопрофильная 

инженерная 

олимпиада "Будущее 

России" 

III авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника 

математика, 

физика 

математика, 

физика 
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III машиностроение математика, 

физика 

математика, 

физика 

III техника и 

технологии 

кораблестроения 

и водного 

транспорта 

математика, 

физика 

математика, 

физика 

III технологии 

материалов 

математика, 

физика 

математика, 

физика 

III ядерная 

энергетика и 

технологии 

математика, 

физика 

математика, 

физика 

20.  Московская 

олимпиада 

школьников 

III астрономия астрономия, 

физика 

физика 

I информатика информатик

а 

математика 

II история история история 

II лингвистика русский 

язык, 

иностранны

й язык, 

математика 

русский язык, 

математика 

  I математика математика математика 

II обществознание обществозна

ние 

обществозна

ние 

III право право история 

  I физика физика физика 

III экономика экономика обществозна

ние 

21.  Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

школьников 

II математика математика математика 
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22.  Объединенная 

международная 

математическая 

олимпиада "Формула 

Единства" "Третье 

тысячелетие" 

III математика математика математика 

23.  Олимпиада Курчатов II математика математика математика 

II физика физика физика 

24.  Олимпиада 

МГИМО(У) МИД 

России для 

школьников 

II гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

обществозна

ние 

история, 

обществозна

ние 

25.  Олимпиада РГГУ для 

школьников 

III история история история 

26.  Олимпиада 

Российской академии 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

III обществознание обществозна

ние 

обществозна

ние 

27.  Олимпиада 

школьников 

"Государственный 

аудит" 

II обществознание обществозна

ние 

обществозна

ние 

28.  Межрегиональная 

Олимпиада по праву 

"ФЕМИДА" 

III право, 

обществознание 

право, 

обществозна

ние 

история, 

обществозна

ние 

29.  Олимпиада 

школьников "Звезда - 

Таланты на службе 

обороны и 

безопасности" 

III история история история 

III математика математика математика 

III русский язык русский 

язык 

русский язык 

III физика физика физика 

30.  Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

III геология математика, 

физика 

математика, 

физика 

II информатика информатик

а 

математика 

  I история история история 
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I история 

российской 

государственнос

ти 

история история 

I математика математика математика 

II международные 

отношения и 

глобалистика 

история история 

II механика математика, 

физика 

математика, 

физика 

I обществознание обществозна

ние 

обществозна

ние 

II политология история история 

I право право история 

III робототехника математика, 

физика 

математика, 

физика 

I русский язык русский 

язык 

русский язык 

II физика физика физика 

I философия обществозна

ние 

обществозна

ние 

31.  Олимпиада 

школьников 

"Надежда энергетики" 

III информатика информатик

а 

математика 

III математика математика математика 

II физика физика физика 

32.  Олимпиада 

школьников 

"Наследники Левши" 

по физике 

III физика физика физика 

33.  Олимпиада 

школьников "Покори 

Воробьевы горы!" 

I история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществозна

ние 

обществозна

ние 

I физика физика физика 
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34.  Олимпиада 

школьников "Россия в 

электронном мире" 

II история история история 

III обществознание обществозна

ние 

обществозна

ние 

35.  Олимпиада 

школьников "Физтех" 

II математика математика математика 

I физика физика физика 

36.  Олимпиада 

школьников "Шаг в 

будущее" 

III математика математика математика 

III техника и 

технологии 

физика физика 

II физика физика физика 

37.  Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программированию 

I информатика информатик

а 

математика 

38.  Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

II информатика информатик

а 

математика 

II история история история 

I математика математика математика 

I обществознание обществозна

ние 

обществозна

ние 

I право право история 

III социология история, 

обществозна

ние 

история, 

обществозна

ние 

II физика физика физика 

II филология русский 

язык, 

литература, 

иностранны

й язык 

русский язык 

III экономика экономика обществозна

ние 

39.  Олимпиада 

юношеской 

математической 

школы 

II математика математика математика 

40.  Открытая II физика физика физика 
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межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

Федерального округа 

"Будущее Сибири" 

    

41.  Открытая олимпиада 

школьников 

"Информационные 

технологии" 

I информатика информатик

а 

математика 

42.  Открытая олимпиада 

школьников по 

математике 

II математика математика математика 

43.  Открытая олимпиада 

школьников по 

программированию 

I информатика информатик

а 

математика 

44.  Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

III история история история 

III физика физика физика 

45.  Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

III математика математика математика 

I физика физика физика 

46.  Российская 

аэрокосмическая 

олимпиада 

школьников 

III физика физика физика 

47.  Санкт-Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

II астрономия астрономия, 

физика 

физика 

48.  Санкт-Петербургская 

олимпиада 

школьников 

I математика математика математика 

49.  Северо-Восточная 

олимпиада 

школьников 

III физика физика физика 
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50.  Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников "Умницы 

и умники" 

I гуманитарные и 

социальные 

науки 

история, 

искусство 

история 

51.  Турнир городов I математика математика математика 

52.  Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

III астрономия и 

науки о Земле 

астрономия, 

физика 

физика 

III история история история 

II лингвистика русский 

язык, 

иностранны

й язык 

русский язык 

II математика математика математика 

II физика физика физика 

53.  Филологическая 

олимпиада 

школьников 

III филология русский 

язык, 

литература 

русский язык 

 

Соответствие по приказу Минобрнауки РФ от 30.12.2013 № 1421 «Об утверждении 

Перечня олимпиад школьников на 2013/14 учебный год» 

№ Полное 

наименование 

олимпиады 

Уровень 

олимпиад

ы 

 

Профиль олимпиады Предметы 

олимпиады 

Предмет ВИ 

в 

КНИТУ-

КАИ 

1.  

VIII Всероссийская 

Интернет-

олимпиада 

"Нанотехнологии - 

прорыв в Будущее!" 

1 

химия, физика, 

математика, 

биология 

химия, физика, 

математика, 

биология 

 

физика, 

математика 

2.  

Всероссийский 

конкурс научных 

работ школьников 

"Юниор" 

3 математика математика математика 

3 физика и астрономия 
физика, 

астрономия 

физика 

3.  

Всероссийский 

турнир юных 

физиков 

3 физика физика 

 

физика 

4.  Всесибирская 2 информатика информатика математика 
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открытая 

олимпиада 

школьников 

2 математика математика математика 

1 физика физика 
физика 

5.  

Городская открытая 

олимпиада 

школьников по 

физике 

1 физика физика 

физика 

6.  

Инженерная 

олимпиада 

школьников 

3 физика физика 

 

физика 

7.  

Интернет-

олимпиада 

школьников по 

физике 

1 физика физика 

 

физика 

8.  

Кутафинская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

2 право право 

 

история 

9.  

Междисциплинарна

я олимпиада 

школьников имени 

В.И. Вернадского 

2 
гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществозн

ание 

10.  

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ 

для школьников 

3 русский язык русский язык 

 

русский 

язык 

11.  

Межрегиональная 

Олимпиада по 

праву "ФЕМИДА" 

3 
право 

(обществознание) 

право, 

обществознание 

история, 

обществозн

ание 

12.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Высшая проба" 

1 история история история 

1 математика математика математика 

2 обществознание обществознание 
обществозн

ание 

2 право право история 

2 русский язык русский язык 
русский 

язык 

1 экономика экономика 
обществозн

ание 
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13.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"САММАТ" 

3 математика математика 

 

математика 

14.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

"Будущие 

исследователи - 

будущее науки" 

2 история история история 

3 математика математика математика 

2 русский язык русский язык 
русский 

язык 

2 физика физика физика 

15.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных 

образовательных 

учреждений 

2 математика математика математика 

3 физика физика 

 

физика 

16.  

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников по 

математике и 

криптографии 

2 математика математика 

 

 

математика 

17.  

Межрегиональная 

отраслевая 

олимпиада 

школьников 

"Паруса надежды" 

3 математика математика математика 

3 физика физика 

 

физика 

18.  

Межрегиональная 

предметная 

олимпиада 

Казанского 

федерального 

университета 

2 физика физика 

 

 

физика 

19.  

Межрегиональная 

экономическая 

олимпиада 

школьников имени 

Н.Д. Кондратьева 

2 экономика экономика 

 

обществозн

ание 

20.  

Межрегиональный 

экономический 

фестиваль 

школьников 

"Сибириада. Шаг в 

мечту" 

2 
экономика, 

обществознание 

экономика, 

обществознание 

 

 

обществозн

ание 
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21.  

Многопредметная 

олимпиада "Юные 

таланты" 

3 геология 

математика, 

физика, 

география 

 

математика, 

физика 

22.  

Московская 

олимпиада 

школьников 

3 астрономия 
астрономия, 

физика 

физика 

3 история история история 

2 обществознание обществознание 
обществозн

ание 

1 физика физика физика 

1 математика математика математика 

2 информатика информатика математика 

3 

лингвистика 

(русский язык, 

иностранные языки) 

русский язык, 

иностранные 

языки 

 

русский 

язык 

23.  

Объединенная 

межвузовская 

математическая 

олимпиада 

2 математика математика 

 

математика 

24.  ОКЕАН ЗНАНИЙ 

3 обществознание обществознание 
обществозн

ание 

3 русский язык русский язык 
русский 

язык 

25.  
Олимпиада 

Курчатов 

2 математика математика математика 

2 физика физика физика 

26.  

Олимпиада 

МГИМО(У) МИД 

России для 

школьников 

2 
гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществозн

ание 

27.  
Олимпиада РГГУ 

для школьников 

3 история история история 

3 русский язык русский язык 
русский 

язык 
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28.  

Олимпиада 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

3 обществознание обществознание 

 

 

 

 

обществозн

ание 

29.  

Олимпиада 

школьников 

"Государственный 

аудит" 

3 обществознание обществознание 

 

обществозн

ание 

30.  

Олимпиада 

школьников 

"Звезда" - Таланты 

на службе обороны 

и безопасности" 

3 обществознание обществознание 
обществозн

ание 

3 математика математика математика 

3 физика физика физика 

3 русский язык русский язык 
русский 

язык 

31.  

Олимпиада 

школьников 

"Ломоносов" 

1 история история история 

2 обществознание обществознание 
обществозн

ание 

1 
история российской 

государственности 
история 

история 

1 русский язык русский язык 
русский 

язык 

3 геология 
математика, 

физика 

математика, 

физика 

3 информатика информатика математика 

2 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история 

 

история 

2 

механика и 

математическое 

моделирование 

математика, 

физика 

математика, 

физика 

3 робототехника 

информатика, 

математика, 

физика 

математика, 

физика 
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1 математика математика математика 

2 физика физика физика 

2 право право история 

3 психология 
биология, 

математика 

математика 

3 политология история история 

3 философия обществознание 
обществозн

ание 

32.  

Олимпиада 

школьников 

"Надежда 

энергетики" 

3 математика математика математика 

2 физика физика 
физика 

33.  

Олимпиада 

школьников 

"Россия в 

электронном мире" 

3 история история 

 

история 

34.  

Олимпиада 

школьников "Шаг в 

будущее" 

2 математика математика математика 

2 
техника и 

технологии 
физика 

физика 

2 физика физика физика 

35.  

Олимпиада 

школьников 

"Наследники 

Левши" по физике 

2 физика физика 

 

физика 

36.  

Олимпиада 

школьников по 

информатике и 

программированию 

1 информатика информатика 

 

математика 

37.  

Олимпиада 

школьников Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

1 история история история 

1 математика математика математика 

1 обществознание обществознание 
обществозн

ание 

1 право право история 

2 социология обществознание 
обществозн

ание 

2 физика физика физика 
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2 филология 

литература, 

русский язык, 

иностранные 

языки 

русский 

язык 

3 экономика экономика 
обществозн

ание 

38.  

Олимпиада 

Юношеской 

математической 

школы 

3 математика математика 

 

математика 

39.  

Открытая 

всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

2 история история 

 

 

история 

40.  

Открытая 

межвузовская 

олимпиада 

школьников 

Сибирского 

федерального 

округа "Будущее 

Сибири" 

2 физика физика 

 

 

 

физика 

41.  

Открытая 

олимпиада 

школьников 

"Информационные 

технологии" 

1 информатика информатика 

 

 

математика 

42.  

Открытая 

олимпиада 

школьников по 

математике 

3 математика математика 

 

математика 

43.  

Открытая 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

1 информатика информатика 

 

математика 

44.  

Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада вузов 

Томской области 

(ОРМО) 

2 физика физика 
 

физика 

2 история история 
 

история 
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45.  

Открытый 

межвузовский 

конкурс 

исследовательских 

работ школьников 

Сибирского 

федерального 

округа "Будущее 

Сибири: техника и 

технологии" 

3 

математика, физика, 

информатика и ИКТ, 

химия 

математика, 

физика, 

информатика и 

ИКТ, химия 

 

 

 

математика, 

физика 

46.  

Отраслевая физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

"Росатом" 

3 математика математика математика 

1 физика физика 

 

физика 

47.  
Покори Воробьевы 

горы! 

1 история история история 

1 математика математика математика 

2 обществознание обществознание 
обществозн

ание 

2 физика физика 

 

 

физика 

48.  

Региональный 

конкурс научных 

работ школьников 

"13 элемент. 

Alхимия будущего" 

3 
металлургия и 

материаловедение 

химия, физика, 

математика 

 

физика, 

математика 

49.  

Российская 

аэрокосмическая 

олимпиада 

школьников 

3 физика физика 

 

физика 

50.  

Санкт-

Петербургская 

астрономическая 

олимпиада 

2 астрономия 
астрономия, 

физика 

 

физика 

51.  

Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников 

1 математика математика 

 

математика 
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52.  

Северо-Восточная 

олимпиада 

школьников по 

физике 

3 физика физика 

 

физика 

53.  

Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

"Умницы и умники" 

1 
гуманитарные и 

социальные науки 

история, 

обществознание 

история, 

обществозн

ание 

54.  Турнир городов 1 математика математика математика 

55.  
Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

3 
астрономия и науки 

о земле 

астрономия, 

физика 

физика 

3 история история история 

2 лингвистика 

русский язык, 

иностранные 

языки 

русский 

язык 

3 математика математика математика 

2 физика физика физика 

56.  ФИЗТЕХ 
1 физика физика физика 

2 математика математика математика 

57.  
Филологическая 

олимпиада 
3 филология 

русский язык, 

литература 

русский 

язык 

 

 

 


