
Приложение №1 к Правилам приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры на 2022/23 учебный год в ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России   

 

 

Перечень олимпиад школьников 
победителям и призерам которых предоставляются особые права – прием без вступительных испытаний или приравнивание к лицам, 

набравшим 100 баллов по предмету вступительного испытания на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников 

 
Особые права предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 

и 2018/2019 учебных годах и включенных в утвержденный Министерством науки и высшего образования (Министерством 
образования и науки) Российской Федерации – Перечень олимпиад школьников на соответствующий учебный год. 
 

Результаты победителя и призера должны быть получены за 10-11 класс обучения по общеобразовательной программе. 
 

 
Полное наименование олимпиады 

 
Профиль олимпиады 

 
Общеобразовательн

ый предмет, 
соответствующий 

профилю 
олимпиады (не 

менее 75 баллов по 
ЕГЭ/ или 

вступительному 
испытанию, 

проводимому в 
университете) 

 
Зачисление без 
вступительных 
испытаний (при 

соответствии 
общеобразовательн

ого предмета 
олимпиады 

профильному 
предмету 

вступительных 
испытаний на 

специальность)  

 
Приравнивание к лицам, 

набравшим 100 баллов по 
предмету вступительного 

испытания на 
специальность,  

- при соответствии 
общеобразовательного 
предмета олимпиады 

профильному предмету 
вступительных испытаний 

на специальность и не 
использовании особого 

права (без вступительных 
испытаний)  

-при соответствии 
общеобразовательного 
предмета олимпиады 

непрофильному предмету 
вступительных испытаний 

на специальность 



 
ХИМИЯ 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Высшая проба" химия химия 

Лечебное дело, 
Стоматология, 
Фармация 
 
 
 
 
 
 

Лечебное дело, 
Стоматология, 
Фармация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" нанотехнологии химия 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников химия химия 

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников химия химия 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"Будущие исследователи - будущее науки" химия химия 

Межрегиональные предметные олимпиады 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" 

химия химия 

Многопредметная олимпиада «Юные 
таланты» химия химия 

Московская олимпиада школьников 
химия химия 

Олимпиада школьников "Гранит науки" 
химия химия 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 
химия химия 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

химия химия 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского Федерального 
округа "Будущее Сибири" 

химия химия 

Открытая химическая олимпиада 
химия химия 

Отраслевая олимпиада школьников 
"Газпром" химия химия 



Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников химия химия 

Турнир имени М.В. Ломоносова 
химия химия 

Университетская олимпиада школьников 
"Бельчонок" химия химия 

 
БИОЛОГИЯ 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Высшая проба" биология биология 

Клиническая 
психология, 
Фармация, 
Медицинская 
кибернетика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лечебное дело, 
Стоматология, 
Клиническая психология, 
Фармация, 
Медицинская 
кибернетика 
 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" нанотехнологии биология 

Всероссийская Сеченовская олимпиада 
школьников биология биология 

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников биология биология 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"Будущие исследователи - будущее науки" биология биология 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 
биология биология 

Олимпиада школьников "Покори 
Воробьёвы горы!" биология биология 

Олимпиада школьников "Физтех" 
биология биология 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

биология биология 

Турнир имени М.В. Ломоносова 
биология биология 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"Высшая проба" русский язык русский язык 

 Лечебное дело, 
Стоматология, 
Клиническая психология, 
Экономика, 
Менеджмент,  

Межрегиональная олимпиада школьников 
"Будущие исследователи - будущее науки" русский язык русский язык 



Международная олимпиада школьников 
Уральского федерального университета 
"Изумруд" 

русский язык русский язык 
Медицинская 
кибернетика, 
Социальная работа, 
Фармация 
 
 
 
 
 

Межрегиональные предметные олимпиады 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" 

русский язык русский язык 

Московская олимпиада школьников 
лингвистика русский язык 

филология русский язык 

Океан знаний 
русский язык русский язык 

Олимпиада РГГУ для школьников 
русский язык русский язык 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 
русский язык  русский язык 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

филология русский язык 

Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области 
(ОРМО) 

русский язык русский язык 

Плехановская олимпиада школьников 
русский язык русский язык 

Северо-Восточная олимпиада школьников 
филология русский язык 

Турнир имени М.В. Ломоносова 
лингвистика русский язык 

 
МАТЕМАТИКА 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"Высшая проба" математика математика 

Экономика, 
Менеджмент, 
Медицинская 
кибернетика 
 

Клиническая психология, 
Экономика, 
Менеджмент, 
Медицинская 
кибернетика 

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

математика математика 



Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" нанотехнологии математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников математика математика 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"Будущие исследователи - будущее науки" математика математика 

Межрегиональная олимпиада школьников 
"САММАТ" математика математика 

Межрегиональная олимпиада школьников 
им. В.Я. Верченко математика математика 

Межрегиональная олимпиада школьников 
на базе ведомственных образовательных 
организаций 

математика математика 

Международная  олимпиада школьников 
Уральского федерального университета 
"Изумруд" 

математика математика 

Межрегиональные предметные олимпиады 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный 
университет" 

математика математика 

Московская олимпиада школьников 
математика математика 

Объединённая межвузовская 
математическая олимпиада школьников математика математика 

Объединенная международная 
математическая олимпиада "Формула 
Единства"/ "Третье тысячелетие" 

математика математика 

Олимпиада "Курчатов" 
математика математика 

Олимпиада Университета Иннополис 
"Innopolis Open" математика математика 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 
математика математика 

Олимпиада школьников "Покори 
Воробьёвы горы!" математика математика 



Олимпиада школьников "Физтех" 
математика математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 
математика математика 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

математика математика 

Олимпиада Юношеской математической 
школы математика математика 

Открытая олимпиада школьников 
математика математика 

Отраслевая физико- математическая 
олимпиада школьников "Росатом" математика математика 

Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников математика математика 

Турнир городов 
математика математика 

Турнир имени М.В. Ломоносова 
математика математика 

Университетская олимпиада школьников 
"Бельчонок" математика математика 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Межрегиональная олимпиада 
школьников "Высшая проба" 

обществознание обществознание 
 Экономика, 

Менеджмент,  
Социальная работа 
 политология обществознание 

социология обществознание 

философия обществознание 

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

обществознание обществознание 



Всероссийская Толстовская 
олимпиада школьников 

обществознание обществознание 

Государственный аудит обществознание обществознание 

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 
социальные науки обществознание 

Межрегиональная олимпиада по праву 
"ФЕМИДА" 

право обществознание 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомственных 
образовательных организаций 

обществознание обществознание 

Межрегиональный экономический 
фестиваль школьников "Сибириада. 
Шаг в мечту" 

экономика обществознание 

Международная  олимпиада 
школьников Уральского федерального 
университета "Изумруд" 

обществознание обществознание 

политология обществознание 

социология обществознание 

Московская олимпиада школьников обществознание обществознание 

Океан знаний 
обществознание обществознание 

Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

гуманитарные и 
социальные науки обществознание 

Олимпиада школьников "Ломоносов" обществознание обществознание 

философия обществознание 

Олимпиада школьников "Покори 
Воробьёвы горы!" 

обществознание обществознание 



Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

обществознание обществознание 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

обществознание обществознание 

социология обществознание 

Плехановская олимпиада школьников финансовая 
грамотность обществознание 

экономика обществознание 

 
ИСТОРИЯ 

"В начале было Слово..." история история 
Социальная работа Социальная работа 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Высшая проба" 

история мировых 
цивилизаций история 

история история 

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

история история 

Всероссийская Толстовская 
олимпиада школьников 

история история 

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернадского 

гуманитарные и 
социальные науки история 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Будущие исследователи 
- будущее науки" 

история история 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Высшая проба" 

история история 

Международная олимпиада 
школьников Уральского федерального 
университета "Изумруд" 

история история 



Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

история история 

Московская олимпиада школьников история история 

Общероссийская олимпиада 
школьников "Основы православной 
культуры" 

основы православной 
культуры история 

Океан знаний 
история история 

Олимпиада МГИМО МИД России для 
школьников 

гуманитарные и 
социальные науки история 

Олимпиада РГГУ для школьников 
история история 

Олимпиада школьников "Ломоносов" 

история российской 
государственности история 

история история 

международные 
отношения и 
глобалистика 

история 

политология история 

Олимпиада школьников "Покори 
Воробьёвы горы!" 

история история 

Олимпиада школьников Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

история история 

Олимпиада школьников Санкт- социология история 



Петербургского государственного 
университета история история 

Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области 
(ОРМО) 

история история 

Турнир имени М.В. Ломоносова история история 

ФИЗИКА 

«Наследники левши» физика физика 
Медицинская 
кибернетика 
 

Медицинская 
кибернетика 
 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Высшая проба" 

физика физика 

Всероссийская олимпиада школьников 
"Нанотехнологии - прорыв в будущее!" нанотехнологии физика 

Всесибирская открытая олимпиада 
школьников физика физика 

Городская открытая олимпиада 
школьников по физике 

физика физика 

Инженерная олимпиада школьников физика физика 

Интернет-олимпиада школьников по 
физике 

физика физика 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Будущие исследователи 
- будущее науки" 

физика физика 

Межрегиональные предметные 
олимпиады федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Казанский (Приволжский) 
федеральный университет" 

физика физика 

Московская олимпиада школьников 
физика физика 



 

 

 

 

 

 

Олимпиада "Курчатов" 
физика физика 

Олимпиада школьников "Ломоносов" физика физика 

Олимпиада школьников «Надежда 
энергетики» 

физика физика 

Олимпиада школьников "Покори 
Воробьёвы горы!" 

физика физика 

Олимпиада школьников «Робофест» физика физика 

Олимпиада школьников "Физтех" 
физика физика 

Олимпиада школьников "Шаг в 
будущее" 

физика физика 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственного 
университета 

физика физика 

Открытая межвузовская олимпиада 
школьников Сибирского Федерального 
округа "Будущее Сибири" 

физика физика 

Открытая региональная межвузовская 
олимпиада вузов Томской области 
(ОРМО) 

физика физика 

Отраслевая олимпиада школьников 
"Газпром" физика физика 

Отраслевая физико- математическая 
олимпиада школьников "Росатом" физика физика 

Турнир имени М.В. Ломоносова физика физика 
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