Студенческие олимпиады,
включенные по отдельным программам и направлениям в портфолио
поступающих в магистратуру в 2020 году
Принимаются дипломы победителя указанных олимпиад
Направление

Программа

46.04.03 Антропология и
этнология

Антропология: субдисциплины

Олимпиады 1 уровня
(80 баллов)
1. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал» (направление “Социология”,
направление: «Востоковедение: китаеведение,
корееведение, японоведение»))
2. ВГУ: Всероссийская студенческая олимпиада по
дисциплине «Экология и природопользование»
3. ВСГУТУ: Всероссийская студенческая олимпиада
по дисциплине «Управление предприятием»

Олимпиады 2 уровня
(60 баллов)
1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направления
"Социология", “Психология”,
“Международные отношения”; направление
– История, профиль – История современного
мира)
2. Олимпиада Российского государственного
социального университета (РГСУ) (Москва)
«Колесо политической истории России и
Зарубежья».

4. Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу студентов и школьников по гуманитарным
наукам «Веление времени»
5. Открытая международная студенческая интернетолимпиада «История России»

58.04.01 Востоковедение
и африканистика

38.04.04
Государственное и
муниципальное
управление
54.04.01 Дизайн

Современное развитие стран
Востока
(регион Ближнего и Среднего
Востока, Китай)
Современные технологии
государственного и
муниципального управления

Графический дизайн

Не предусмотрено

Не предусмотрено

1.Всероссийская студенческая олимпиада «Я –
профессионал» (направления: Государственное и
муниципальное управление – вуз организатор
РАНХиГС; Менеджмент – вуз организатор
РАНХиГС; Управление персоналом – вуз
организатор Финансовый университет)
Не предусмотрено

1. Межвузовская студенческая олимпиада
РГГУ по управлению персоналом

Не предусмотрено

46.04.02
Документоведение и
архивоведение

46.04.02
Документоведение и
архивоведение
42.04.02 Журналистика

41.04.01 Зарубежное
регионоведение

Управление документацией и
документальным
наследием в условиях
российских модернизаций
(программа факультета
архивного дела)
Теория и практика работы с
электронными документами в
управлении и архивах

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Международная
журналистика

Не предусмотрено

Не предусмотрено

1. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал». (направление олимпиады:
«Востоковедение: китаеведение, корееведение,
японоведение»)

1. Всероссийская студенческая олимпиада
образовательных организаций высшего
образования по Истории и Зарубежному
регионоведению (организатор - Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарева)

Современная
медиапублицистика
Страны и регионы мира:
модели взаимодействия в
эпоху цифровизации

2. Открытая международная студенческая интернетолимпиада «История России»
3. Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу студентов и школьников по гуманитарным
наукам «Веление времени»
4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских
и творческих работ
молодежи «Меня оценят в XXI веке»
(направления: История, Политология, Социология.
Обществознание)

2. Всероссийская олимпиада студентов
«Россия в мировой экономике» (организатор
- Юго-Западный государственный
университет)
3. Олимпиада РГПУ им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург). «История России»
4. Олимпиада Российского государственного
социального университета (РГСУ) (Москва)
«Колесо политической истории России и
Зарубежья».
5. ВШЭ: олимпиада студентов и
выпускников «Высшая лига» (направление –
Зарубежное регионоведение)

45.04.04
Интеллектуальные
системы в
гуманитарной среде

50.04.01 Искусства и
гуманитарные науки

46.04.01 История

Когнитивное и программное
обеспечение
интеллектуальных роботов и
программирование
интеллектуальных систем
(программа Отделения
интеллектуальные системы в
гуманитарной сфере)
Современные зрелищные
искусства: театральная и
кинокритика (программа
Института филологии и
истории)
1. История Русской
Православной Церкви
2. Древний и средневековый
Египет в контексте
Средиземноморских
цивилизаций
3. История и новые
технологии (Россия –
Франция) (программа
факультета архивного дела)
4. История идей и
интеллектуальной культуры
(программа Института
филологии и истории)
5. Историческая экспертиза:
современные подходы и
методы (программа
факультета истории,
политологии и права)

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

6. История и геополитика
современной Евразии
(программа Института
постсоветских и
межрегиональных
исследований)

46.04.01 История

7. Экологическая история:
источники, методы и
исследовательские практики
(Россия – Запад) (программа
факультета архивного дела)
Латиноамериканские
исследования
Восточноевропейские
исследования

1. Всероссийский конкурс научно-исследовательских
и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI
веке» (направления: История, Политология,
Социология. Обществознание)

1. Всероссийская студенческая олимпиада
образовательных организаций высшего
образования по Истории и Зарубежному
регионоведению (организатор - Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарева)
2. Всероссийская олимпиада студентов
«Россия в мировой экономике» (организатор
- Юго-Западный государственный
университет).
3. Олимпиада Российского государственного
социального университета (РГСУ) (Москва)
«Колесо политической истории России и
Зарубежья».

50.04.03 История
искусств

1. История зарубежного
искусства XV –начала ХХ в.:
контексты и интерпретации

Не предусмотрено

4. ВШЭ: олимпиада студентов и
выпускников «Высшая лига» (направление –
История, профиль – История современного
мира)
Не предусмотрено

2. Теория история русского и
советского искусства:
интеграция в международные
контексты
51.04.01 Культурология

1. Россия и Европа:
взаимодействие в сфере языка
и культуры/ Russia and
Europe: linguistic and cultural
interaction

1. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал» (культурология)
2. Открытая международная студенческая интернетолимпиада – гуманитарный цикл (культурология)

2. Русская культура
3. Цифровая культура и
социальные коммуникации

1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига»
(культурология)
2. Казанский национальный
исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева – КАИ: Региональная
студенческая олимпиада по культурологии
3. Северо-Восточный федеральный
университет (СВФУ) им. М.К. Амосова:
Республиканская студенческая научная
олимпиада по культурологии

4. Культурология ХХ - XXI
век;
45.04.02 Лингвистика

Иностранные языки

Не предусмотрено

Не предусмотрено

41.04.05
Международные
отношения

Анализ и экспертное
комментирование
международных процессов;
(программа факультета
международных отношений и
зарубежного регионоведения)

1. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал». (направление олимпиады:
«Востоковедение: китаеведение, корееведение,
японоведение»)

1. Всероссийская студенческая олимпиада
образовательных организаций высшего
образования по Истории и Зарубежному
регионоведению (организатор - Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарева)

Анализ и экспертное
комментирование
международных процессов
(Политика памяти: Холокост
и геноциды)
(программа факультета
международных отношений и
зарубежного регионоведения)

3. Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу студентов и школьников по гуманитарным
наукам «Веление времени»

2. Открытая международная студенческая интернетолимпиада «История России»

4. Всероссийский конкурс научно-исследовательских
и творческих работ
молодежи «Меня оценят в XXI веке»
(направления: История, Политология, Социология.
Обществознание)

2. Всероссийская олимпиада студентов
«Россия в мировой экономике» (организатор
- Юго-Западный государственный
университет).
3. Олимпиада РГПУ им. А.И. Герцена
(Санкт-Петербург). «История России»
4. Олимпиада Российского государственного
социального университета (РГСУ) (Москва)

«Колесо политической истории России и
Зарубежья».

38.04.02 Менеджмент

Управление маркетингом

38.04.02 Менеджмент

Корпоративное управление
Международный
логистический менеджмент
Управление проектами

Не предусмотрено

Международная универсиада по менеджменту и
предпринимательству (МГУ)
Международная олимпиада по менеджменту (ЦРТ
«Мега-Талант»)
Международная студенческая олимпиада
«Экономика и менеджмент» (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет)
Всероссийская студенческая олимпиада «Я —
профессионал» (менеджмент, экономика)
(Российский союз промышленников и
предпринимателей, Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»)
Всероссийская студенческая олимпиада по
управленческим дисциплинам (Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева)
Всероссийская олимпиада по менеджменту и
маркетингу (Южно-Уральский технологический
университет)
Всероссийская студенческая олимпиада по
стратегическому менеджменту (Самарский
национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева)
Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению инновационной деятельностью
(Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева)
Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению качеством (Дальневосточный
федеральный университет)
Всероссийская студенческая олимпиада по

5. ВШЭ: олимпиада студентов и
выпускников «Высшая лига» (направление –
Международные отношения)
Не предусмотрено

Межвузовская олимпиада по управлению
(РНХиГС, ИПУ МГПУ)
Межвузовская студенческая олимпиада
РГГУ по управлению персоналом

51.04.04 Музеология и
охрана объектов
культурного и
природного наследия
41.04.04 Политология
09.04.03 Прикладная
информатика

1. Социокультурные проекты
в музейной практике;
2. Музей в цифровую эпоху:
традиции и инновации
(программы факультета
истории искусства)
Этнополитика и миграция в
современной России
Управление данными и
знаниями в компьютерных
сетях информационных наук и

управлению персоналом (Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С.П. Королева)
Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению предприятием (Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и
управления)
Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению предприятием в конкурентной среде
(Новосибирский государственный технический
университет)
Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению проектами (Самарский национальный
исследовательский университет имени академика
С.П. Королева)
Всероссийская студенческая олимпиада по
финансовому менеджменту (Алтайский
государственный университет)
Всероссийская олимпиада студентов
образовательных организаций высшего образования
по экономике труда и управлению персоналом
(организатор - Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», в
рамках Сибирского Кадрового Форума)
Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

1. Всероссийские межвузовские соревнования по
компьютерной безопасности «RuCTF» (Организатор
- Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина)

1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направления
“Информатика и компьютерная техника”,
«Прикладная математика и информатика»)

2. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал» (направления “Компьютерные

науки”)
3. Всероссийская студенческая олимпиада по
информационной безопасности (организатор –
национальный ядерный университет «МИФИ»)
4. Всероссийская студенческая олимпиада по
дисциплине «Прикладная информатика»
(организатор – РЭУ им. Г.В. Плеханова)

01.04.04 Прикладная
математика

1. Математические методы и
модели обработки и защиты
информации в
социотехнических системах
2. Математические методы
исследования и создания
моделей потоков информации
в социотехнических системах

37.04.01 Психология

Психология личности

1. Всероссийские межвузовские соревнования по
компьютерной безопасности «RuCTF» (Организатор
- Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина)
2. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал» (направление “Математика”)
3. Всероссийская студенческая олимпиада по
информационной безопасности (организатор –
национальный ядерный университет «МИФИ»)
1. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал» (направление “Психология”)

1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направление
“Психология”)

1. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал» (направление “Психология”)

1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направление
“Психология”)

Психология консультирования
Психология бизнеса и
рекламы;
Психология искусства

44.04.02 Психологопедагогическое
образование

Психология информационного
и киберпространства
Семейная психология
Психология управления в
образовательной организации

42.04.01 Реклама и связи
с общественностью

42.04.01 Реклама и связи
с общественностью

Интернет-коммуникации в
рекламе и связях с
общественностью

1. Управление
коммуникациями на
государственной и
муниципальной службе
(программы факультета
рекламы и связей с
общественностью)
2. Управление брендом в
рекламе и связях с
общественностью

1. Всероссийская олимпиада студентов
образовательных организаций высшего образования
всероссийского этапа по направлению подготовки
42.04.01 « Реклама и связи с общественностью» (
организатор – Сибирский государственный
университет науки и технологий им ак.
М.Ф.Решетнева).
2. Всероссийская олимпиада « Художественный
дизайн в рекламе».
1. Всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал» (направление “Социология”,
направление «Менеджмент», направление
«Экономика»)
2. Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу студентов и школьников по гуманитарным
наукам «Веление времени»
3. Всероссийский конкурс научно-исследовательских
и творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI
веке» (направления: История, Политология,
Социология, Обществоведение,)
4.Международная студенческая олимпиада
«Экономика и менеджмент» (Санкт-Петербургский
государственный экономический университет)
5.Всероссийская студенческая олимпиада по
управленческим дисциплинам (Сибирский
государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева)
6.Всероссийская олимпиада по менеджменту и
маркетингу (Южно-Уральский технологический
университет)
7. Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению персоналом (Самарский национальный
исследовательский университет имени академика

1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направление “
Реклама и связи с общественностью ”)
2. РГГУ: Внутривузовские олимпиады по
направлению «Реклама и связи с
общественностью»

1. Межвузовская олимпиада по управлению
(РНХиГС, ИПУ МГПУ)
2. Межвузовская студенческая олимпиада
РГГУ по управлению персоналом
3. Всероссийская олимпиада студентов
«Россия в мировой экономике» (организатор
- Юго-Западный государственный
университет)
4. ВШЭ: олимпиада студентов и
выпускников «Высшая лига» (направление –
Менеджмент, профиль – HR-аналитика;
Направление – Экономика)
5. Межвузовская студенческая олимпиада
Финансового Университета по управлению
персоналом
6. НГТУ: Всероссийская студенческая
олимпиада по дисциплине «Финансовый
Менеджмент» (направление: Экономика)

С.П. Королева)
8.Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению предприятием (Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и
управления)
9.Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению предприятием в конкурентной среде
(Новосибирский государственный технический
университет)
10. Всероссийская студенческая олимпиада по
финансовому менеджменту (Алтайский
государственный университет)
11. Всероссийская олимпиада студентов
образовательных организаций высшего образования
по экономике труда и управлению персоналом
(организатор - Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», в
рамках Сибирского Кадрового Форума)
12.Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению персоналом (организатор – ГУУ, в
рамках Всероссийского кадрового форума им. А. У
Кибанова)

42.04.01 Реклама и связи
с общественностью
47.04.03 Религиоведение
39.04.01 Социология

Медиатехнологии в
современной
коммуникативной индустрии
Религия в современном мире
1. Политическое
консультирование

13. Всероссийская олимпиада по финансовому
рынку, финансовой грамотности и защите
потребителей финансовых услуг
Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

2. Социология маркетинга

50.04.04 Теория и
история искусств

3. Управленческое
консультирование и
социальные технологии
1.Арт-менеджмент и
галерейное дело

Не предусмотрено

Не предусмотрено

1. Всероссийская студенческая олимпиада по
управлению персоналом (организатор – ГУУ, в
рамках Всероссийского кадрового форума им. А.Я.
Кибанова)

1. Межвузовская студенческая олимпиада
РГГУ по управлению персоналом

2. Визуальные медийные
искусства
3. Искусство кино

38.04.03 Управление
персоналом

4. Кураторство
художественных проектов
Современные технологии в
управлении человеческими
ресурсами (программа
факультета управления)

2. Всероссийская олимпиада студентов
образовательных организаций высшего образования
по экономике труда и управлению персоналом
(организатор - Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», в
рамках Сибирского Кадрового Форума)

45.04.01 Филология

Теория литературы и
литературное образование
(программа Института
филологии и истории)
Компаративистика и
сравнительно-историческое
изучение литератур
(программа Института

Не предусмотрено

2. Межвузовская студенческая олимпиада
Финансового Университета по управлению
персоналом
3. ВШЭ: олимпиада студентов и
выпускников «Высшая лига» (направление –
Менеджмент, профиль – HR-аналитика)
Не предусмотрено

филологии и истории)
Международное
литературоведение: руссконемецкий культурный
трансфер (программа
Института филологии и
истории)
Межкультурная
коммуникация: язык, история
и литература России и
Италии (программа
Российско-итальянского
центра)
Классическая русская
литература и актуальный
литературный процесс в
социокультурном контексте
(программа Института
филологии и истории)

45.04.01 Филология

Фольклористика и мифология
(программа Центра
типологии и семиотики
фольклора)
Фольклористика и мифология

1. Международная студенческая олимпиада «Миффольклор-литература монголоязычных народов в
контексте истории и современности» (Бурятский
государственный университет)
2. Всероссийская студенческая олимпиада «Я
профессионал» (направление «Языкознание и
литературоведение») (Санкт-Петербургский
государственный университет)
3. Всероссийская студенческая олимпиада
«Филология. Языки и литературы народов России»

1. Универсиада «Ломоносов» по филологии
(МГУ им. М.В. Ломоносова)
2. Олимпиада студентов и выпускников
«Высшая лига» (направления «Филология»,
«Востоковедение и африканистика») (НИУ
«Высшая школа экономики)
3. Московская этнографическая олимпиада
«Москва – столица многонациональной
России» (Московский педагогический
государственный университет»).

(Горно-Алтайский государственный университет)
4. Всероссийский Большой этнографический
диктант (Федеральное агентство по делам
национальностей РФ).

45.04.01 Филология

Иностранные языки (теория
и практика перевода)

1.9-я Международная дистанционная олимпиада по
переводу «Homo Interpretans» (организатор
Волгоградский государственный университет,
кафедра теории и практики перевода)

Не предусмотрено

2. 8-я всероссийская студенческая олимпиада по
английскому языку и межкультурной коммуникации
(организатор Кафедра английской филологии
Института филологии, иностранных языков и
медиакоммуникации ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет» )

45.04.01 Филология

45.04.01 Филология

47.04.01 Философия

45.04.03
Фундаментальная и
прикладная

Компаративистика и
сравнительно-историческое
изучение литератур

Русский язык как
иностранный и
межкультурная
коммуникация (программа
Института лингвистики)
Историко-философские и
социальные исследования
(Россия; Россия – Франция)
Фундаментальная и
компьютерная лингвистика

3. Универсиада по лингвистике, регионоведению и
культурологии (организатор МГУ им.
М.В.Ломоносова, Факультет иностранных языков и
регионоведения)
1. СПбГУ: Открытая международная олимпиада
Санкт-Петербугского государственного
университета среди студентов и молодых
специалистов Petropolitan Science (Re)Search
(Филология)

1. МГУ: Универсиада «Ломоносов»
(направление: Филология)
2. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направление
"Филология")

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направление
"Фундаментальная и прикладная

лингвистика")

лингвистика

2. СПБГУ: Открытая международная
олимпиада студентов и молодых
специалистов Petropolian Science (Re)Search
(направление "Лингвистика")

38.04.01 Экономика

Корпоративные финансы
Внешнеэкономическая
деятельность
Экономика фирмы
Финансовые рынки и
технологии

40.04.01
Юриспруденция

Юрист в финансовой сфере
Защита прав личности в
международном и российском
уголовном праве
Правовое сопровождение
предпринимательской
деятельности

1. Всероссийская олимпиада студентов “Я профессионал” (направление: Экономика)

1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направление
"Экономика")

2. НГТУ: Всероссийская студенческая олимпиада по
дисциплине «Финансовый Менеджмент»
(направление: Экономика)
3. Всероссийская олимпиада студентов
образовательных организаций высшего образования
по экономике труда и управлению персоналом
(организатор - Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», в
рамках Сибирского Кадрового Форума)
4. СамГЭУ: Всероссийская студенческая олимпиада
по дисциплине «Региональная экономика»
1. Всероссийская Студенческая Юридическая
Олимпиада
2. Всероссийская олимпиада по финансовому рынку,
финансовой грамотности и защите потребителей
финансовых услуг

1. ВШЭ: Олимпиада студентов и
выпускников "Высшая лига" (направление
“Юриспруденция”)
2. Олимпиада “Экономика и право”
(организатор - Финансовый Университет)

