Об изменениях и календаре проведения Национальным исследовательским
университетом «Высшая школа экономики» интеллектуальных состязаний для
школьников и студентов в 2016/17 учебном году
Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» будет проводиться
по 20 профилям, из которых 17 входят в Перечень олимпиад школьников (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2016 № 1118) (далее - Перечень). Олимпиады «Высшая
проба» по истории, истории мировых цивилизаций, информатике вошли в Перечень с более
высоким уровнем, чем в предыдущем году, олимпиада по литературе получила 2 уровень.
Олимпиада «Высшая проба» по восточным языкам, в прошлом году проводившаяся
впервые, вошла в Перечень этого года. В 2017 году в олимпиаде по восточным языкам
планируется открыть два независимых трека: китайский язык и арабский язык.
В этом учебном году в линейке предметных олимпиад «Высшая проба» появились три
новые олимпиады: по социологии, политологии, философии. Поскольку эти олимпиады
проводятся впервые, они не входят в Перечень. Победители и призеры «неперечневых»
олимпиад получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения (победители - 5
баллов, призеры- 4 балла), а также скидки по оплате обучения. Будем признательны за
акцент на продвижении новых предметных олимпиад «Высшая проба».
Регистрация на олимпиаду открыта с 3 октября по 21 ноября на сайте
https://olymp.hse.ru/mmo. Олимпиадные состязания первого отборочного этапа пройдут в
дистанционной форме в период с 26 ноября по 11 декабря согласно расписанию, которое
будет опубликовано в октябре на сайте олимпиады, второго очного этапа - с 9 по 15
февраля 2017 г. примерно в 40 городах РФ, стран СНГ и Балтии. Список городов будет
опубликован на сайте олимпиады в конце декабря 2016 г. - начале января 2017 г.
Конкурс «Высший пилотаж» в 2016/17 учебном году будет проводиться в формате
конкурса исследовательских и проектных работ по направлениям бизнес-информатика,
востоковедение, дизайн, культурология, лингвистика, медиакоммуникации, право,
предпринимательство, психология, реклама и связи с общественностью, социология,
технические и инженерные науки, философия, экономика. Состязания пройдут в два этапа:
первый (заочный) с января по март 2017; второй (очный в Москве) в апреле 2017.
Актуальная информация публикуется на сайте https://olyiTip.hse.ru/proiects. По
направлениям математика, физика, computer science, химия, биология состязания пройдут
23-26
февраля
2017
года
в
формате
конкурса-конференции
«Интел-Авангард».
Конференция посвящена аналитическим, качественным и экспериментальным
методам в решении естественнонаучных задач; является ассоциированным членом
Всемирного смотра научного и инженерного творчества старших школьников Intel ISEF,
который проводится в США уже более 60-ти лет. Актуальная информация публикуется на
сайте http://conference-avangard.ru.
Регистрация участников конкурса «Высший пилотаж» будет открыта 12 декабря на
сайте https://olymp.hse.ru/projects/.
Наличие статуса победителя и призера конкурса «Высший пилотаж» позволяет
получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении на
образовательные программы НИУ ВШЭ (статус победителя - 4 балла, призера - 3 балла).
Обращаем ваше внимание, что 30.09.2016 г. ученым советом НИУ ВШЭ утвержден
Порядок учета результатов победителей и призеров олимпиад школьников при
поступлении в НИУ ВШЭ в 2017 году и правила учета индивидуальных достижений
поступающих при приеме в 2017 году в НИУ ВШЭ (г. Москва) https://ba.hse.ru/docs_2017.
Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников пройдет в этом учебном году
не в привычном феврале, а 18-19 марта 2017 года, при этом регистрация откроется на сайте
https://olymp.hse.ru/ma как и раньше - 1 декабря. Набор профилей и направлений будет
актуализирован в связи с открытием новых и модернизацией ряда образовательных
программ магистратуры НИУ ВШЭ.
Дирекция по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
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