
 

 

 
 
 
 
 

 
Соотнесение профилей Всероссийской олимпиады школьников к профилям 

направлений подготовки (специальностей) МГУ в 2023 году 
 

Установлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
и Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 



 

 

Механико-математический факультет 

Специальность 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Фундаментальная 
математика и 

механика 

Математика 

Физика 

Информатика 

 
 



 

 

Факультет вычислительной математики 
и кибернетики 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Прикладная 
математика и 
информатика 

 

Математика 

Информатика 

Физика 

Фундаментальные 
информатика и 

информационные 
технологии 

Информатика 

 
 
 



 

 

Физический факультет 

Специальность 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Фундаментальная и 
прикладная физика Физика 

Астрономия Астрономия 

 
 
 



 

 

Химический факультет 

Специальность 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, по 
которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Фундаментальная и 
прикладная химия 

Химия 

 
 



 

 

Биологический факультет 

Специальность / 
направление 
подготовки  

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Фундаментальная и 
прикладная 

биология 
Биология 

Экология и 
природопользование 

Экология 

Биология 

 
 



 

 

Факультет почвоведения 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Почвоведение 

Биология 

Экология 

Экология и 
природопользование 

География 

Экология 

 



 

 

Геологический факультет 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Геология 

Математика 

Физика 

Химия 

Экология 

География 

 
 



 

 

Географический факультет 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Науки о Земле  
(направления  
подготовки  

«География»,  
«Картография и  

геоинформатика»,  
«Гидрометеорология»,  

«Экология и  
природопользование»)  

 

География 

Экология 

 



 

 

Факультет наук о материалах 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Химия, физика и 
механика 

материалов 
Химия 

 
 



 

 

Факультет фундаментальной медицины 

Специальность 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Лечебное дело Химия 

Фармация Химия 

 
 



 

 

Исторический факультет 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

История История 

История искусств История 

 
 
 
 



 

 

Филологический факультет 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Филология 

Литература 

Русский язык 

Фундаментальная и 
прикладная 
лингвистика 

Русский язык 

 



 

 

Философский факультет 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Философия Обществознание 

Религиоведение 

История 

Обществознание 

Реклама и связи с 
общественностью Обществознание 

Культурология Обществознание 

 



 

 

Экономический факультет 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Экономика 

Математика 

Экономика 

Менеджмент 

Математика 

Экономика 

 



 

 

Юридический факультет 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Юриспруденция Право 

 



 

 

Факультет журналистики 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Журналистика Литература 

Медиакоммуникации 

Литература 

Обществознание 

 



 

 

Факультет психологии 

Специальность 

Профиль Всероссийской олимпиады 
школьников (общеобразовательный 
предмет, по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Клиническая 
психология 

Биология 

Обществознание 

Математика 

Психология служебной 
деятельности 

Биология 

Обществознание 

Математика 



 

 

Педагогика и 
психология 

девиантного поведения 

Обществознание 

Биология 

Математика 

 



 

 

Институт стран Азии и Африки 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Востоковедение и 
африканистика История 

 



 

 

Социологический факультет 

Направление 
подготовки 

 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Социология Обществознание 

Публичная 
политика и 

социальные науки 
Обществознание 

 



 

 

Факультет иностранных языков и 
регионоведения 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Перевод и 
переводоведение Иностранный язык 

Лингвистика Иностранный язык 

Регионоведение 
России Иностранный язык 

 



 

 

Факультет биоинженерии и 
биоинформатики 

Специальность 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Биоинженерия и 
биоинформатика Биология 

 
 



 

 

Факультет фундаментальной 
физико-химической инженерии 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Прикладные 
математика и 

физика 

Математика 

Физика 

Химия 

Фундаментальная и 
прикладная химия 

Химия 

Математика 

Физика 



 

 

Высшая школа государственного аудита 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Юриспруденция 

Право 

Обществознание 

История 

Экономика 

Экономика 

Математика 

 



 

 

Высшая школа телевидения 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Телевидение Литература 

 
 
 
 
 



 

 

Высшая школа современных  
социальных наук 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Социология Обществознание 

Менеджмент 

Математика 

Обществознание 

Управление 
персоналом 

Математика 

Обществознание 

 



 

 

Факультет политологии 

Направление 
подготовки  

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Политология 

История 

Иностранный язык 

Конфликтология Обществознание 

 
 
 
 
 
 



 

 

Высшая школа культурной политики и 
управления в гуманитарной сфере 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Продюсерство Литература 

Менеджмент 
(Менеджмент в 

культуре) 
Иностранный язык 

Менеджмент 
(Менеджмент в 

спорте) 
Обществознание  

Менеджмент 
(Музейный и 
галерейный 

менеджмент) 

Иностранный язык 

 
 



 

 

Факультет государственного управления 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Государственное и 
муниципальное 

управление 
Математика 

Управление 
персоналом 

Математика 

Менеджмент Математика 

Политология История 

 
 



 

 

Высшая школа бизнеса 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Менеджмент 

Математика 

Экономика 

 
 
 



 

 

Факультет мировой политики 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, по 
которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Международные 
отношения История 

 



 

 

Московская школа экономики 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, по 
которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Экономика Экономика 

 
 



 

 

Факультет глобальных процессов 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Международные 
отношения История 

 
 
 



 

 

Высшая школа перевода 

Направление 
подготовки 

(специальность) 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Лингвистика Иностранный язык 

Перевод и 
переводоведение 

Иностранный язык 



 

 

 

Высшая школа управления и инноваций 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Инноватика Математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Биотехнологический факультет 

Направление 
подготовки 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Биотехнология Биология 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Факультет космических исследований 

Специальность 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 

(общеобразовательный предмет, 
по которому проводится 

Всероссийская олимпиада 
школьников) 

Фундаментальная 
математика и 

механика 

Астрономия 

Математика 

Физика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Филиал МГУ в г. Севастополе 

Направление подготовки 
(специальность) 

Профиль Всероссийской 
олимпиады школьников 
(общеобразовательный 
предмет, по которому 

проводится Всероссийская 
олимпиада школьников) 

Прикладная математика и 
информатика Математика 

Фундаментальная и 
прикладная физика Физика 

География География 

Психология Биология 

История История 

Журналистика Литература 

Филология Литература 

Экономика Математика 

Государственное и 
муниципальное управление Математика 

 


