
 

Приложение № 4 

к Правилам приема в Образовательную автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 
 

Соответствие образовательных программ ОАНО «МВШСЭН», профилям олимпиад школьников проводимых в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, для предоставления особого права на прием без вступительных испытаний для поступления на 

программы бакалавриата в ОАНО «МВШСЭН» в 2021/2022 учебном году 

 
 

№ п/п. Полное наименование олимпиады Класс Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет для 

подтверждения олимпиады школьников 

(не менее 75 баллов) 

1 "В начале было Слово..." 11 история история 

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

потребителей финансовых услуг 

11 финансовая грамотность обществознание 

11 экономика обществознание 

3 Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" 

10, 11 биология биология 

11 
востоковедение 

история 

11 обществознание 

11 восточные языки иностранный язык 

11 иностранный язык иностранный язык 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

11 история история 

11 история мировых цивилизаций история 

11 культорология история 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

11 основы бизнеса обществознание 

11 политология обществознание 

11 право обществознание 

10, 11 психология биология 

11 социология обществознание 

10, 11 физика физика 

11 философия обществознание 

11 финансовая грамотность обществознание 

11 экономика обществознание 

4 Всероссийская олимпиада школьников "Миссия выполнима. Твое призвание-финансист!" 

11 история история 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

11 экономика обществознание 



№ п/п. Полное наименование олимпиады Класс Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет для 

подтверждения олимпиады школьников 

(не менее 75 баллов) 

5 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников 
11 история история 

11 обществознание обществознание 

6 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по обществознанию, истории и литературе 11 история история 

7 Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева 11 экономика обществознание 

8 Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор" 
10, 11 естественные науки биология 

10, 11 инженерные науки информатика и ИКТ 

9 Всесибирская открытая олимпиада школьников 

10, 11 биология биология 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

10 Герценовская олимпиада школьников 

10, 11 биология биология 

11 иностранные языки иностранный язык 

11 иностранный язык иностранный язык 

11 Городская открытая олимпиада школьников по физике 10, 11 физика физика 

12 Государственный аудит 11 обществознание обществознание 

13 Инженерная олимпиада школьников 10, 11 физика физика 

14 Интернет-олимпиада школьников по физике 10, 11 физика физика 

15 Кутафинская олимпиада школьников по праву 11 право обществознание 

16 Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского 
11 

гуманитарные и социальные науки 
история 

11 обществознание 

17 Межрегиональная олимпиада по праву "ФЕМИДА" 11 право обществознание 

18 Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" 

10, 11 биология биология 

11 история история 

10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 



№ п/п. Полное наименование олимпиады Класс Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет для 

подтверждения олимпиады школьников 

(не менее 75 баллов) 

19 Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 

11 востоковедение обществознание 

11 восточные языки иностранный язык 

11 иностранные языки иностранный язык 

11 иностранный язык иностранный язык 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

11 история история 

11 история мировых цивилизаций история 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

11 основы бизнеса обществознание 

11 политология обществознание 

11 право обществознание 

10, 11 психология биология 

11 социология обществознание 

10, 11 физика физика 

11 философия обществознание 

11 финансовая грамотность обществознание 

11 экономика обществознание 

20 Межрегиональная олимпиада школьников "Евразийская лингвистическая олимпиада" 11 иностранный язык иностранный язык 

21 Межрегиональная олимпиада школьников "САММАТ" 10, 11 математика математика 

22 Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций 

11 иностранный язык иностранный язык 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

10, 11 физика физика 

23 Межрегиональная отраслевая олимпиада школьников "Паруса надежды" 10, 11 математика математика 

24 Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева 11 экономика обществознание 

25 
Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

10, 11 физика физика 

11 иностранный язык иностранный язык 

26 Межрегиональный экономический фестиваль школьников "Сибириада. Шаг в мечту" 11 экономика обществознание 

27 Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального университета "Изумруд" 

11 история история 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

11 политология обществознание 

11 социология обществознание 

10, 11 физика физика 



№ п/п. Полное наименование олимпиады Класс Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет для 

подтверждения олимпиады школьников 

(не менее 75 баллов) 

28 Московская олимпиада школьников 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

11 история история 

11 лингвистика иностранный язык 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

11 право обществознание 

10, 11 
предпрофессиональная 

информатика и ИКТ 

10, 11 физика 

10, 11 физика физика 

11 финансовая грамотность обществознание 

11 экономика обществознание 

29 Наследники Левши 10, 11 физика физика 

30 Общероссийская олимпиада школьников "Основы православной культуры" 11 основы православной культуры история 

31 Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников 10, 11 математика математика 

32 Объединённая международная математическая олимпиада "Формула Единства" / "Третье тысячелетие" 

11 иностранный язык иностранный язык 

10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

33 Океан знаний 

11 история история 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

34 Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы 

11 
большие данные и машинное обучение 

математика 

10, 11 информатика и ИКТ 

11 математика и механика, информатика 

и вычислительная техника 

математика 

10, 11 информатика и ИКТ 

11 
искусственный интеллект 

математика 

10, 11 информатика и ИКТ 

11 
умный город 

математика 

10, 11 информатика и ИКТ 

35 Олимпиада Курчатов 
10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

36 Олимпиада МГИМО МИД России для школьников 
11 

гуманитарные и социальные науки 
история 

11 обществознание 

37 Олимпиада по дискретной математике и теоретической информатике 10, 11 информатика информатика и ИКТ 

38 Олимпиада РГГУ для школьников 
11 иностранный язык иностранный язык 

11 история история 



№ п/п. Полное наименование олимпиады Класс Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет для 

подтверждения олимпиады школьников 

(не менее 75 баллов) 

39 Олимпиада Университета Иннополис "Innopolis Open" 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

10, 11 информационная безопасность информатика и ИКТ 

10, 11 математика математика 

40 Олимпиада школьников "Гранит науки" 

11 
естественные науки 

математика 

10, 11 физика 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

10, 11 физика физика 

41 Олимпиада школьников "Ломоносов" 

10, 11 биология биология 

11 иностранный язык иностранный язык 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

11 история история 

11 история российской государственности история 

10, 11 математика математика 

11 
международные отношения и 

глобалистика 
история 

11 
механика и математическое 

моделирование 
математика 

11 обществознание обществознание 

11 политология история 

11 право обществознание 

10, 11 психология биология 

11 робототехника математика 

10, 11 физика физика 

11 философия обществознание 

42 Олимпиада школьников "Надежда энергетики" 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

10, 11 
комплекс предметов (физика, 

информатика, математика) 
информатика и ИКТ 

10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

43 Олимпиада школьников "Покори Воробьёвы горы!" 

10, 11 биология биология 

11 иностранный язык иностранный язык 

11 история история 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

10, 11 физика физика 

44 Олимпиада школьников "Робофест" 10, 11 физика физика 



№ п/п. Полное наименование олимпиады Класс Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет для 

подтверждения олимпиады школьников 

(не менее 75 баллов) 

45 Олимпиада школьников "Физтех" 

10, 11 биология биология 

10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

46 Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

10, 11 математика математика 

10, 11 программирование информатика и ИКТ 

10, 11 физика физика 

47 Олимпиада школьников по информатике и программированию 10, 11 информатика информатика и ИКТ 

48 Олимпиада школьников по программированию "ТехноКубок" 10, 11 информатика информатика и ИКТ 

49 
Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

11 журналистика русский язык 

11 
иностранный язык 

английский язык 

11 китайский язык 

11 история история 

11 обществознание обществознание 

11 политология обществознание 

11 
экономика 

математика 

11 обществознание 

50 Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 

10, 11 биология биология 

11 иностранный язык иностранный язык 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

11 история история 

11 китайский язык китайский язык 

10, 11 математика математика 

11 обществознание обществознание 

11 право обществознание 

11 социология обществознание 

10, 11 физика физика 

11 экономика обществознание 

51 
Олимпиада школьников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Всеросийский государственный университет юстиции (РПА) 

11 история история 

11 право обществознание 

52 Олимпиада Юношеской математической школы 10, 11 математика математика 

53 
Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского Федерального округа "Будущее 

Сибири" 
10, 11 физика физика 

54 Открытая Олимпиада Университета Иннополис для школьников 
10, 11 информатика информатика и ИКТ 

10, 11 математика математика 



№ п/п. Полное наименование олимпиады Класс Профиль олимпиады 

Общеобразовательный предмет для 

подтверждения олимпиады школьников 

(не менее 75 баллов) 

55 Открытая олимпиада школьников 

10, 11 информационные технологии информатика и ИКТ 

10, 11 математика математика 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

56 Открытая олимпиада школьников по программированию "Когнитивные технологии" 
10, 11 информатика информатика и ИКТ 

10, 11 информатика и икт информатика и ИКТ 

57 Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 

11 история история 

10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

58 Отраслевая олимпиада школьников "Газпром" 

10, 11 
информационны и коммуникационные 

технологии 
информатика и ИКТ 

10, 11 физика физика 

11 обществознание обществознание 

59 Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" 
10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

60 Плехановская олимпиада школьников 

11 
иностранный язык 

английский язык 

11 немецкий язык 

11 финансовая грамотность обществознание 

11 экономика обществознание 

61 Региональный конкурс школьников Челябинского университетского образовательного округа 
11 иностранный язык иностранный язык 

11 обществознание обществознание 

62 Санкт-Петербургская олимпиада школьников 10, 11 математика математика 

63 Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников "Умницы и умники" 11 гуманитарные и социальные науки история 

64 Турнир городов 10, 11 математика математика 

65 Турнир имени М.В. Ломоносова 

10, 11 биология биология 

11 история история 

11 лингвистика иностранный язык 

10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

66 Университетская олимпиада школьников "Бельчонок" 

10, 11 информатика информатика и ИКТ 

10, 11 математика математика 

10, 11 физика физика 

67 Учитель школы будущего 11 иностранный язык иностранный язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение № 1 

к Правилам приема в Образовательную автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук» 

 

 

Код и наименование направления подготовки/специальности 
Направленность (профиль/специализация) образовательной 

программы 

Общеобразовательный предмет для подтверждения олимпиады 

школьников (не менее 75 баллов) 

37.03.01 Психология Психологическое консультирование и коучинг 

Биология 

Математика 

Обществознание 

38.03.02 Менеджмент 

Менеджмент креативных проектов 
Иностранный язык 

Математика 

Менеджмент в индустрии моды 

Иностранный язык 

Математика 

Обществознание 

39.03.01 Социология Современная социальная теория 
Иностранный язык 

Обществознание 

40.03.01 Юриспруденция Европейская традиция частного права Обществознание 

41.03.04 Политология Мировая политика 
Иностранный язык 

История 

41.03.06 Публичная политика и социальные науки 
Публичная политика и международные проекты 

Иностранный язык 

Современный медиатекст 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

Кино: кинокритика и кинопроизводство 

Музыка и музыкальный театр 

Предпринимательство в образовании 

 


