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Об Олимпиаде 
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• Иностранный язык 

• Востоковедение 

• Дизайн 

• Журналистика 

• Медиакоммуникации 

• Реклама и связи с 

общественностью 

• История 

• Культурология 

• Филология 

• Философия 

• Математика 

• Физика 

 

• Современная политика 

• Социальные науки: 

    Человек. Общество. Государство 

• Психология 

• Право 

• Международные отношения 

  

Предметные направления Олимпиады 2019/2020 учебного года: 

 

К участию приглашаются 
 

• в странах: иностранные граждане и лица без гражданства, в т.ч. 

соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, - учащиеся 

10–11 классов (11–12 классов с 12-летней программой обучения),   

выпускники зарубежных общеобразовательных организаций и 

студенты зарубежных вузов (до 30 лет); 

• в России: иностранные граждане (до 30 лет), проживающие на 

территории Российской Федерации, - 

 

 планирующие поступление в бакалавриат НИУ ВШЭ. 
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Что даёт Олимпиада 
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Победители и призёры  
получают полную стипендию (квоту) на 

обучение по программам бакалавриата 

/специалитета НИУ ВШЭ 

Бакалавриат НИУ ВШЭ 
• Период обучения – 4 года 

• Язык обучения – русский или 

английский 

ЧТО ДАЁТ ОЛИМПИАДА 

ВЫПУСКНИКАМ 2020 и 2021 

ГОДОВ? 

 

Результаты участников 
дают возможность получения 

грантов, позволяющих снизить 

стоимость обучения 

Результаты действительны 

для поступления в 2020/2021 

и 2021/2022 учебных годах 
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Карта Олимпиады 
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Порядок и сроки проведения Олимпиады 
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Олимпиадные состязания проводятся: 

 

• на русском или английском языках; 

• в очном (оффлайн) и дистанционном (онлайн) форматах. 

 

Период проведения: с 24 по 31 октября 2019 года  

 

Расписания олимпиадных состязаний в очном и дистанционном 

форматах, адреса очного проведения Олимпиады в зарубежных 

странах, правила онлайн-регистрации и участия в состязаниях 

размещаются на сайте https://olymp.hse.ru/inter/ 
 

Олимпиада проводится при поддержке Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество). 
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Для участия в Олимпиаде необходимо 
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1. Ознакомиться с информацией об олимпиадных направлениях 

         https://olymp.hse.ru/inter#subjects  

2.      Выбрать для участия направления Олимпиады, соответствующие  

 учебным предметам, в которых вы сильны, и тем программам 

 бакалавриата НИУ ВШЭ, на которых хотели бы учиться 

 https://olymp.hse.ru/inter/ 

3.   Зарегистрироваться на участие в Олимпиаде 

• С 20 мая по 14 октября 2019 года открыта обязательная онлайн-

регистрация на странице https://olymp.hse.ru/inter/ - кнопка 

«Зарегистрироваться» 

• Заполнив регистрационную анкету, участник создаёт Личный кабинет 

• Онлайн-регистрация включает написание и размещение в Личном 

кабинете участника мотивационного письма (файл в формате Word, 

объём – 1 стр., шрифт – Times New Roman, 12 кегль, межстрочный 

интервал – 1,5), в котором участник в свободной форме рассказывает о 

себе, о своих образовательных достижениях, о мотивации к участию в 

Олимпиаде и, возможно, планах на дальнейшее обучение в 

бакалавриате НИУ ВШЭ с указанием будущей образовательной 

программы. Мотивационное письмо не оценивается. 
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https://olymp.hse.ru/inter#subjects
https://olymp.hse.ru/inter#subjects
https://olymp.hse.ru/inter/
https://olymp.hse.ru/inter/
https://olymp.hse.ru/inter/


Высшая школа экономики, Москва, 2019 

Для участия в Олимпиаде необходимо 

(продолжение) 
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4. Подготовиться к участию 

• Ознакомиться с демоверсиями олимпиадных заданий и методическими       

рекомендациями по подготовке на страничках олимпиадных направлений 
https://olymp.hse.ru/inter#subjects     

• Посмотреть видеозаписи онлайн-семинаров, размещённые на страничках 
олимпиадных направлений https://olymp.hse.ru/inter#subjects 

• Принять участие в вебинарах (онлайн-семинарах) по подготовке к        

участию в олимпиадных направлениях в сентябре – октябре 2019 года. 
      Анонсы будут размещаться здесь https://olymp.hse.ru/inter#news 
 

5.      Прийти на площадку проведения Олимпиады в стране или принять 

 участие в  состязаниях дистанционно с 24 по 31 октября 2019 года 

 Адреса, контакты площадок и условия дистанционного участия в 

 Олимпиаде размещаются на сайте https://olymp.hse.ru/inter/  

 

Подробную информацию можно получить: 

https://olymp.hse.ru/inter  

interolymp@hse.ru 

Telegram-канал: https://t.me/interolymp  

+7(495) 772 95 90 * 22806 
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Дирекция по привлечению иностранных студентов 

101000 Россия, Москва, улица Мясницкая, дом 13, стр. 4, офис 105-115 

Тел.: +7 (495) 531-00-59 

https://admissions.hse.ru/ 

https://olymp.hse.ru/inter/ 
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