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Олимпиада проводится по следующим 

направлениям: 
 

• Философия 

• Культурология 

• Востоковедение 

• Филология 

• История 

• Политология 

• Социология 

• Право 

• Психология 

• Дизайн 

• Прикладная математика 

 

К участию приглашаются: 

Учащиеся 8–11-х классов (9–12-х классов – с 12-летней программой 
обучения) школ, гимназий, лицеев, колледжей стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Недавние выпускники общеобразовательных учреждений, а также молодёжь 
в возрасте до 30 лет, стран ближнего и дальнего зарубежья (имеющие документ о 
среднем (полном) общем образовании). 

 
 

Порядок и сроки проведения Олимпиады: 

Олимпиадные состязания проводятся: 
•  на русском языке; 

• в один этап; 

• в очном формате – в городах СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. 
 

Период проведения: 

с 21 по 26 ноября 2014 года (см. http://olymp.hse.ru/inter/) 

 
Расписание олимпиадных состязаний, адреса проведения Олимпиады 

в зарубежных странах будут размещены на сайте http://olymp.hse.ru/inter/ 

 

 

ОЛИМПИАДА ЯВЛЯЕТСЯ 

СВОБОДНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ! 

Подробная информация – на сайте http://olymp.hse.ru/inter/ 

  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОЛИМПИАДА 

МОЛОДЁЖИ 
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Что даёт Олимпиада: 
 

Для учащихся 11-х классов (12-х классов – с 12-летней программой обучения) и 

недавних выпускников школ, гимназий, колледжей, лицеев, а также для молодёжи 

в возрасте до 30 лет (имеющих документ о среднем (полном) общем 

образовании) 

• Победители и призеры Олимпиады получают право на бесплатное обучение в 

бакалавриате НИУ ВШЭ в рамках квоты Правительства России для иностранных 

граждан, без прохождения собеседования. 

• Участники Олимпиады получают дополнительное преимущество при отборе 

(прохождении собеседования) на бесплатное обучение в бакалавриате НИУ ВШЭ 

в рамках квоты Правительства России для иностранных граждан. 

 
 

Площадки проведения Олимпиады*: 
 

• Республика Армения 

• Азербайджанская Республика 

• Республика Беларусь 

• Республика Болгария 

• Республика Казахстан 

• Кыргызская  Республика 

• Латвийская Республика 

• Республика Молдова 

• Республика Польша 

• Словацкая Республика 

• Республика Таджикистан 

• Республика Узбекистан 

• Эстонская Республика 

• Украина 
 

*Окончательный список площадок проведения олимпиадных состязаний во всех странах 
СНГ, странах Балтии и дальнего зарубежья будет определён, исходя из количества 
зарегистрировавшихся участников по странам, и размещён на сайте 
http://olymp.hse.ru/inter/ 

 
 

Для участия в Олимпиаде необходимо: 
 

1. Зарегистрироваться на участие в Олимпиаде: 

• либо дистанционно на странице Олимпиады 

http://olymp.hse.ru/inter/ с 15 сентября по 13 ноября 2014 года, 

• либо очно, заполнив регистрационную форму в день проведения Олимпиады. 

• Дистанционная регистрация уже открыта! 
 

2. Прийти на площадки в городах СНГ, Балтии и дальнего зарубежья согласно 

расписанию олимпиадных состязаний и адресам проведения Олимпиады, размещённым на 

сайте  http://olymp.hse.ru/inter/ 

 
 

Подробную информацию можно получить 

на сайте http://olymp.hse.ru/inter/ 

Подробная информация – на сайте http://olymp.hse.ru/inter/ 
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