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Информация об олимпиадах 

В таблицах ниже отражена информация об олимпиадах, которые будут учитываться при подаче документов абитуриентами на Механико-

математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова на СПЕЦИАЛИТЕТ летом 2017 года. Представленные данные основаны на приказе 

Минобрнауки РФ от 30.08.2016 № 1118, а также http://cpk.msu.ru/files/2017/olymp_benefits.pdf.  

Для учёта льготы абитуриент должен набрать не менее 75 баллов за ЕГЭ по математике и предоставить в Приёмную комиссию факультета 

распечатанный электронный диплом. Кроме того, для зачисления без вступительных испытаний (П1, победитель) необходимо предоставить 

оригинал аттестата. 

Привилегии 

П1 
Победитель Зачисление без вступительных испытаний 

Призёр Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике (ДВИ) 

П2 Победитель / Призёр Максимальное количество баллов по дополнительному вступительному испытанию по математике (ДВИ) 

П3 Победитель / Призёр Максимальное количество баллов за ЕГЭ по физике 

П4 Победитель / Призёр Максимальное количество баллов за ЕГЭ по русскому языку 

 

№* Название Профиль Предметы Уровень Привилегия 

 Всероссийская олимпиада школьников 

математика математика 

 

Зачисление 
без 

экзаменов 
информатика информатика 

физика физика 

русский язык русский язык П4 

41 Московская олимпиада школьников 
математика математика I П1 

физика физика I П3 

55 Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 
математика математика I П1 

физика физика I П3 

53 Олимпиада школьников «Ломоносов» 

математика математика I П1 

физика физика II П3 

механика и 
математическое 
моделирование 

фундаментальные математика и 
механика 

II П1 

робототехника 

фундаментальные математика и 
механика, мехатроника и робототехника, 

фундаментальная информатика и 
информационные технологии 

II П1 
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33 
Межрегиональная олимпиада школьников по математике и 

криптографии 
математика математика I П1 

60 
Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета 
математика математика I П1 

физика физика II П3 

77 Санкт-Петербургская олимпиада школьников по математике математика математика I П1 

84 Турнир городов математика математика I П1 

28 Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» математика математика I П1 

7 
Всероссийская олимпиада школьников «Нанотехнологии - 

прорыв в будущее!» 
нанотехнологии биология, математика, физика, химия I П2 

85 Турнир имени М.В. Ломоносова 
математика математика II П2 

физика физика II П3 

13 Всесибирская открытая олимпиада школьников 
математика математика II П2 

физика физика I П3 

31 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций  

математика математика II П2 

43 
Объединённая межвузовская математическая олимпиада 

школьников 

математика математика II П2 

44 
Объединённая международная математическая олимпиада 

«Формула Единства» / «Третье тысячелетие» 

математика математика II П2 

46 Олимпиада Курчатов математика математика II П2 

87 Физтех 
математика математика II П2 

физика физика I П3 

71 
Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников 

«Росатом» 

математика математика II П2 

физика физика I П3 

67 Открытая олимпиада школьников по математике математика математика II П2 

19 Интернет-олимпиада школьников по физике физика физика I П3 

15 Городская открытая олимпиада школьников по физике физика физика II П3 

17 Инженерная олимпиада школьников физика физика II П3 

51 Олимпиада школьников «Робофест» физика физика II П3 

№* - номер в перечне олимпиад школьников Минобрнауки 2017 г. 
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