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Соответствие профильности олимпиад школьников и их уровней  

на 207/2018 учебный год  

направлениям подготовки НОУ ВО «СФГА» 

(на основании приказа Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от 30 августа 2016 г. N 1118) 
 

Полное наименование 

олимпиады 

Профиль и уровень 

олимпиады 

 

Общеобразовательный 

предмет, по которому 

поступающий должен 

иметь ЕГЭ с 

результатом не менее 75 

баллов 

Направление 

подготовки 

бакалавриата 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников "Юниор" 

Естественные  

науки, III 

биология  

 

Психология 

 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

Биология, III биология 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

Биология, II биология 

Олимпиада школьников 

"Покори Воробьевы горы!" 

Биология, I биология 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

Биология, I биология 

Государственный аудит обществознание, 

III 

обществознание 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

Педагогика, III   Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Государственный аудит обществознание, 

III 

обществознание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

 

Менеджмент  

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Управление 

персоналом 

Всероссийская олимпиада 

школьников "Миссия 

выполнима. Твое призвание - 

финансист!" 

экономика, III математика 

Всероссийский конкурс научных 

работ школьников "Юниор" 

математика, III математика 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

математика, III математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

математика, III, II математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "САММАТ" 

математика, III математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

математика, II математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников по математике и 

криптографии 

математика, III математика 

Московская олимпиада 

школьников 

математика, I, II математика 

Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада 

школьников 

математика, II математика 



Объединенная международная 

математическая олимпиада 

"Формула Единства"/"Третье 

тысячелетие" 

математика, II математика 

Олимпиада Курчатов математика, II математика 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

обществознание, 

III 

обществознание  

 

 

Экономика 

 

Менеджмент  

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Управление 

персоналом 

Многопрофильная олимпиада 

"Аксиос" 

обществознание, 

III 

обществознание 

Олимпиада школьников 

"Надежда энергетики" 

математика, II математика 

Олимпиада школьников 

"Покори Воробьевы горы!" 

математика, I математика 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

математика, I математика 

Олимпиада Юношеской 

математической школы 

математика, III математика 

Открытая олимпиада 

школьников по математике 

математика, II математика 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников "Росатом" 

математика, II математика 

Межрегиональная отраслевая 

олимпиада школьников "Паруса 

надежды" 

математика, III математика 

Санкт-Петербургская олимпиада 

школьников по математике 

математика, I математика 

Турнир городов математика, I  математика 

Физтех математика, II математика 

Всероссийская Толстовская 

олимпиада школьников по 

обществознанию, истории и 

литературе 

история, III история  

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

Государственный аудит обществознание, 

III 

обществознание 

Кодекс знаний обществознание, 

III 

обществознание 

Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

право, I право 

Междисциплинарная олимпиада 

школьников имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарные и 

социальные науки, 

II 

история, обществознание 

Межрегиональная олимпиада по 

праву "ФЕМИДА" 

право, II право 

Межрегиональная олимпиада 

школьников "Будущие 

исследователи - будущее науки" 

история, III история 

Межрегиональная олимпиада 

школьников на базе 

ведомственных образовательных 

организаций 

обществознание, 

III 

обществознание 

Многопрофильная олимпиада 

"Аксиос" 

обществознание, 

III 

обществознание 

Московская олимпиада 

школьников 

история, 

обществознание, II 

история, обществознание 

 


