Календарь вузовских олимпиад в 2012/2013 учебном
году
Организатор
олимпиады

Название
олимпиады

Предметы

Дата проведения

Контакты

Академия ФСБ РФ

Межрегиональная
олимпиада
школьников по
математике и
криптографии

Математика

Октябрьноябрь (дистанционный
тур), конец ноября 2012
года (очный тур)

Мичуринский пр-т, дом 70, 9313422,
www.academy.fsb.ru

Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
МИД РФ

Олимпиада
МГИМО для
школьников

Гуманитарные и
социальные науки
(история,
обществознание)

Март 2013 года
(заочные и очные
этапы)

Вернадского пр-т, д. 76, 434-6020,
www.mgimo.ru

Московский
государственный
строительный
университет

Олимпиада по
рисунку и
архитектурной
графике

Рисунок,
архитектурная графика

Март 2012 года.
Необходима
предварительная
регистрация

Ярославское ш., д 26, 783-08-09,
www.mgsu.ru

Московский
государственный
технический
университет им.
Н.Э.Баумана

Олимпиада
школьников «Шаг
в будущее»

Математика, физика

Первый этап «Осенние
олимпиады»:
ноябрь 2012 года.
Заключительный этап:
март 2013 года.
Необходима
предварительная
регистрация.

2-я Бауманская ул., д. 5, приемная
комиссия 8(499) 263-6541,
www.bmstu.ru

Московский
государственный
университет им.
М.В.Ломоносова

Олимпиада
школьников
«Ломоносов»

Математика, физика,
литература,
иностранные языки,
химия, биология,
история, география,
журналистика,
экономика,
психология,
обществознание,
механика, русский
язык, право,
философия,
политология,
информатика,
международные
отношения и
глобалистика

Январь 2012 года —
март 2013 года:
отборочный (заочный) и
заключительный
(очный) этапы.
Необходима
предварительная
регистрация на
олимпиаду по
выбранному предмету.

Воробьевы горы, МГУ, справочная
939-1000. Олимпиада проводится на
разных факультетах МГУ.
http://lomonosov.msu.ru/

Московский
государственный
университет им.
М.В.Ломоносова и
ИД «МК»

Олимпиада
школьников
«Покори
Воробьевы горы!»

Математика, физика,
химия, биология,
геология, экология,
география,
иностранный язык,
история,
обществознание,
право, литература

Заочный тур:
необходимо выполнить
задание по одному или
нескольким предметам
и отправить его через
сайт или по почте до
середины января 2012
года;
Очный тур: февральмарт 2013 года

Информация об олимпиаде, задания
по предметам и регистрация
участников на
сайте www.mk.ru/msu

Московский
государственный
университет путей
сообщения

Олимпиада
школьников
«Паруса надежды»

Математика

Март 2013 года

Новосущёвская ул., д.22, приемная
комиссия 684-2410, www.miit.tu

Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики

Олимпиада МЭСИ
для школьников

Русский язык,
математика

Февраль-март 2013
года. Предварительная
электронная
регистрация на сайте
МЭСИ

Нежинская ул, д. 7, 442-7155,
www.mesi.ru

Московский
педагогический
государственный
университет

Межрегиональная
олимпиада МПГУ
для школьников;
Объединенная
московская
межвузовская
математическая
олимпиада

Русский язык,
география, математика

Первый этап: декабрь
2012 — январь 2013
года; Второй этап: март
2013 года

Вернадского пр-т, д. 88, 438-1857,
www.mpgu.edu

Московский
физикотехнический
институт (ГУ)

23-я
Квалификационная
физикоматематическая
олмипиада
«Физтех 2012»

Математика, физика

Март 2013 года

МО, г. Долгопрудный,
Институтский пер., д.9, ГК-439,
“Физтех-центр”, 408-6436
www.abitu.ru

Московский
физикотехнический
институт (ГУ)

52-я Традиционная
физикоматематическая
олимпиада МФТИ

Математика, физика

Февраль 2013 года

МО, г. Долгопрудный,
Институтский пер., д.9, ГК-439,
“Физтех-центр”, 408-6436
www.abitu.ru

Московский
энергетический
институт
(технический
университет)

Олимпиада
школьников
«Надежда
энергетики»

Физика, математика

Октябрь 2012 года
(тренировочный этап);
До января 2013 года
(отборочные очные и
заочные этапы);
Февраль-март 2013 года
(заключительный очный
этап).

Красноказаременная ул., д.17,
приемная комиссия 362-7231,
www.energy-hope.ru

Регистрация с октября
на сайте олимпиады

Национальный
исследовательский
технологический
университет
«МИСИС»

Олимпиада
школьников
«Инновационные
технологии и
материаловедение»

Математика, физика,
химия, информатика,
творческий конкурс
«Выбираю
профессию».

К творческому конкурсу
допускаются участники
успешно прошедшие
предметные испытания.
Февраль-март 2013
года. Необходима
предварительная
регистрация

Ленинский пр-т, д. 4, 8(499) 2363078,
www.misis.ru

Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа
экономики»

Межрегиональная
многопрофильная
олимпиада
школьников ГУВШЭ

История, литература,
математика,
обществознание,
право, экономика,
информатика,
психология

Январь 2013 года
(заочный отборочный
этап); Март 2013 года
(очный заключительный
этап).
Регистрация с ноября
2012 года.

Мясницкая ул., д. 20, 771-3242,
www.hse.ru

Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ»,
Госкорпорация
«Росатом»

Всероссийская
отраслевая
физикоматематическая
олимпиада
школьников
Росатома

Математика, физика

Февраль, март 2013
года (несколько этапов).
Отборочный тур
«Олимпиада памяти
Савельева»:
ноябрь-декабрь 2012
года

Каширское ш., д. 31, приемная
комиссия
324-8417
www.mephi.ru

Российский
государственный
аграрный
университет МСХА имени К.А.
Тимирязева

Олимпиада
школьников РГАУ
— МСХА им.
Тимирязева

Естественные науки
(биология, математика,
химия)

Заочный этап (с января
2013 года): необходимо
выполнить задание по
одному или нескольким
предметам и отправить
по электронной или
обычной почте;
Очный этап: февральмарт 2013 года.

Лиственничная аллея, д.2б, Ф-т
довузовской подготовки, 977-1455,
www.timacad.ru, www.fdp.timacad.ru

Российский
государственный
гуманитарный
университет

Олимпиада
школьников РГГУ

Иностранный язык,
обществознание,
русский язык

Февраль-март 2013 года
(один этап).
Необходима
предварительная
регистрация
Регистрация участников

Забелина ул., д.3, Центр
довузовского образования РГГУ,
623-1682,
www.rsuh.ru

Российский
государственный
социальный
университет

Олимпиада
школьников в
РГСУ

Русский язык

Февраль-март 2013
года.
Необходима
предварительная
регистрация

Стромынка ул., д. 18, комн.
313, 603-0111, www.rgsu.net

Российский
химикотехнлогический
университет им.
Д.И.Менделеева

Межрегиональная
олимпиада
школьников по
химии

Химия

Февраль-март 2013 года
(один этап)

Миусская пл., д. 9, приемная
комиссия 8 (499) 978-8520,
www.muctr.ru

Евразийский
открытый
институт

Комплексная
олимпиада для
абитуриентов

экономика,
менеджмент,
информатика,
математика,английский
язык, французский
язык, немецкий язык,
физика, биология,
обществознание

Дистанционный тур: с
24 марта – 11 мая.
Очный тур: с 19 мая по
20 мая.

ул. Подъёмная, д. 12
8 (495) 666-3283 (+7430)
www.eoi.ru/abitur/abitur_olimp

Mirege.ru

