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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
олимпиады Государственного университета – Высшей школы экономики для 
студентов и выпускников вузов (далее по тексту – Олимпиада), ее организационно-
методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 
победителей. 
1.2. На основании настоящего Положения разрабатывается регламент Олимпиады 
(далее по тексту – Регламент), который устанавливает последовательность этапов 
проведения Олимпиады, условия и порядок участия в Олимпиаде. Регламент 
утверждается председателем организационного комитета Олимпиады. 

1.3. Основными целями Олимпиады являются повышение качества подготовки 
квалифицированных специалистов, стимулирование учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности студентов, развитие творческих 
способностей у молодежи, создание необходимых условий для поддержки 
одаренных студентов, ориентированных на продолжение академической или 
профессиональной карьеры. 
1.4. Олимпиада проводится в марте 2011 года, в виде выполнения письменных 
творческих заданий по профилям. Участники Олимпиады соревнуются в 
применении знаний и умений по общим, гуманитарным, социально-
экономическим, естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам. 
 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 
2.1. Для организационно-методического обеспечения на срок проведения 
Олимпиады Государственным университетом – Высшей школой экономики (далее 
по тексту – ГУ-ВШЭ) создаются организационный комитет (далее по тексту – 
Оргкомитет), методическая комиссия и жюри Олимпиады. Председателем 
Оргкомитета является ректор ГУ-ВШЭ. 
2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 
профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников ГУ-ВШЭ 
и утверждаются приказом ректора ГУ-ВШЭ. 
2.3. Оргкомитет Олимпиады: 

− устанавливает сроки проведения Олимпиады; 
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− обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 
− формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады;  
− рассматривает совместно с методической комиссией и жюри апелляции 

участников Олимпиады и принимает окончательные решения по 
результатам их рассмотрения; 

− совместно с жюри утверждает список победителей Олимпиады; 
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Методическая комиссия Олимпиады: 

− разрабатывает олимпиадные задания; 
− разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 
− представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения Олимпиады; 
−  рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри апелляции участников 

Олимпиады; 
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Жюри Олимпиады: 

− проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 
− рассматривает совместно с Оргкомитетом и методической комиссией 

Олимпиады апелляции участников Олимпиады; 
− предлагает кандидатуры победителей Олимпиады; 
− осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Олимпиада проводится в один этап в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт - 
Петербурге, Перми, а также в других регионах Российской Федерации, странах 
Содружества Независимых Государств и Балтии по согласованию с местными 
органами управления образованием. 
2.7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 
 

3. Порядок участия в Олимпиаде 
3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие студенты, 
завершающие обучение по программам бакалавриата или подготовки специалиста, 
а также выпускники высших учебных заведений, независимо от гражданства. 
3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру  
регистрации на странице Олимпиады корпоративного портала (сайта) ГУ-ВШЭ в 
сроки, установленные Оргкомитетом. 
3.3. Участники Олимпиады могу принять участие в олимпиадных состязаниях по 
одному из следующих профилей: 

- Бизнес-информатика 
- Государственное и муниципальное управление 
- Демография 
- Измерения в психологии и образовании 
- Исследование, консультирование и психотерапия личности 
- Комплексный социальный анализ 
- Корпоративный юрист 
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- Маркетинг 
- Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе 
- Математика 
- Математические методы в экономике 
- Математическое моделирование 
- Международные отношения и европейские исследования 
- Менеджмент в СМИ 
- Мировая экономика 
- Персонология и экзистенциальная психотерапия 
- Политический анализ и публичная политика 
- Правовая информатика 
- Правовое обеспечение управления персоналом 
- Прикладная политология 
- Прикладные методы социального анализа рынков 
- Психология в бизнесе 
- Публичное право 
- Социология публичной сферы и социальных коммуникаций 
- Статистика 
- Стратегическое и корпоративное управление  
- Стратегическое управление логистикой 
- Управление и экономика здравоохранения 
- Управление проектами 
- Управление разработкой программного обеспечения  
- Управление человеческими ресурсами 
- Философская антропология 
- Финансовое, налоговое и таможенное право 
- Финансы 
- Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности 
- Экономика 

3.4. Участие в Олимпиаде является свободным и бесплатным. 
3.5. Порядок участия, регистрации, сроки проведения Олимпиады, списки 
победителей, иная информация, связанная с проведением Олимпиады, доводятся 
до сведения участников путем размещения на странице Олимпиады 
корпоративного портала (сайта) ГУ-ВШЭ. 
 

4. Порядок определения и права победителей 
4.1. Победителями Олимпиады признаются участники, продемонстрировавшие, в 
ходе олимпиадных состязаний по профилям, наилучшие результаты в творческом 
применении знаний и умений по общим, гуманитарным, социально-
экономическим, естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам. 
Победители Олимпиады определяются на совместном заседании Оргкомитета и 
жюри Олимпиады. 
4.2. Победители Олимпиады, по решению ученого совета ГУ-ВШЭ, в течение 
одного года с момента утверждения списков победителей имеют право быть 
зачисленными в ГУ-ВШЭ без вступительных испытаний на магистерскую 
программу, соответствующую профилю Олимпиады. Победители по профилю 
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«Управление разработкой программного обеспечения» могут реализовать свое 
право быть зачисленными в университет без вступительных испытаний на 
магистерскую программу «Системная и программная инженерия» в случае 
предъявления сертификатов CPE (Certificate of Proficiency in English) grade A/B/C, 
CAE (Certificate of Advanced English); BEC Higher (Business English Certificate); 
IELTS с оценкой не ниже 6, TOEFL IBT (Internet Based) от 80 баллов, TOEFL CBT 
(Computer  Based) то 232 балов или TOEFL PBT (Paper Based) – от 500 баллов. 
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