Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА
МОЛОДЁЖИ
при поддержке Россотрудничества
Подробная информация – на сайте http://olymp.hse.ru/inter/

Олимпиада проводится по следующим
направлениям и предметам:
• Английский язык
• Дизайн
• Журналистика

• История
• Математика
• Медиакоммуникации

• Психология
• Русский язык
• Социальные науки

К участию приглашаются
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
Учащиеся 9–12-х классов школ, гимназий, лицеев, колледжей Болгарии.
Выпускники общеобразовательных организаций Болгарии, студенты 1-х и 2-х
курсов болгарских университетов в возрасте до 30 лет, имеющие документ о
среднем (полном) общем образовании.

Порядок и сроки проведения Олимпиады:
Олимпиадные состязания проводятся:
•
•
•
•

на русском и английском языках;
в один этап;
в очном формате – в зарубежных странах, в том числе в Болгарии;
в дистанционном формате – направление «Дизайн».

Сроки проведения:

с 16 по 26 ноября 2016 года
Расписание олимпиадных состязаний, адреса проведения Олимпиады
в зарубежных странах размещаются на сайте http://olymp.hse.ru/inter/

ОЛИМПИАДА ЯВЛЯЕТСЯ
СВОБОДНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ!

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

Что даёт Олимпиада:
Для учащихся 12-х классов школ, гимназий, колледжей, лицеев Болгарии и
выпускников болгарских общеобразовательных организаций в возрасте до
30 лет, имеющих документ о среднем (полном) общем образовании:

• Победители и призёры Олимпиады получают возможность поступить

без экзаменов на образовательные программы бакалавриата/специалитета
НИУ ВШЭ, в том числе получить госстипендию Правительства России.

• Результаты участников Олимпиады дают преимущество при отборе на

образовательные программы бакалавриата/специалитета НИУ ВШЭ.

Площадки проведения Олимпиады*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Республика Армения
Азербайджанская Республика
Республика Беларусь
Республика Болгария (София, Пловдив)
Социалистическая Республика Вьетнам
Республика Индонезия
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Латвийская Республика

• Монголия

• Республика Молдова
• Республика Польша
•
•
•
•
•
•
•
•

Россия (Москва)
Республика Сербия
Словацкая Республика
Республика Таджикистан
Турецкая Республика
Республика Узбекистан
Украина
Эстонская Республика и др.

* Окончательный список площадок проведения олимпиадных состязаний в странах будет
определён, исходя из количества зарегистрировавшихся в них участников, и размещён на
сайте http://olymp.hse.ru/inter/

Для участия в Олимпиаде необходимо:
1. Подготовиться к участию:
Ознакомиться с демоверсиями олимпиадных заданий - http://olymp.hse.ru/inter/2016/demo

2. Зарегистрироваться на участие в Олимпиаде:
• либо дистанционно на странице Олимпиады http://olymp.hse.ru/inter/
(Регистрация открыта до 14 ноября 2016 года - для Софии)
• либо очно, заполнив регистрационную форму в день проведения Олимпиады.

3. Прийти на площадки в Софии и Пловдиве 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/

