
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2017 
 

Информация об особых правах и преимуществах,  
обусловленных уровнями олимпиад школьников 

 

В соответствии с Положением о приеме победителей и призеров олимпиад 
школьников на 2017/2018 учебный год: 

 
ОСОБОЕ ПРАВО - 

      ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (приложение 1) 
                      *при наличии   результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов* 
 

№ 
п/п 

Образователь-
ная программа 
бакалавриата 

Направление, 
предмет соот-
ветствующий 

профилю 
олимпиады  

 
Полное наименование олимпиады  Уровни 

олимпиады Особое право 

1.  Направление 
40.03.01  
Юриспруденция 

Общество-
знание  

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней)  

без вступи-
тельных испы-

таний 

Московская олимпиада школь-
ников 

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир будущих управленцев 

2.  Направление 
40.03.01  
Юриспруденция 

Право  Кутафинская олимпиада школь-
ников по праву  

I, II 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

Межрегиональная олимпиада по 
праву «Фемида» 
Межрегиональная олимпиада 



школьников «Высшая проба» таний 

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  

 Московская олимпиада школь-
ников 

3.  Направление 
40.03.01  
Юриспруденция 

Юриспруден-
ция  

Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 

I 

Зачисление 
победителей и 

призеров 
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада «Умницы и умники» 

4.  Направление 
42.03.01  
Реклама и свя-
зи с обще-
ственностью  

Общество-
знание  

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Московская олимпиада школь-
ников  
Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  

Турнир будущих управленцев 

5.  Направление 
37.03.01  
Психология 

Психология  Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 

I,  III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

6.  Направление 
37.03.01  
Психология 

Биология  Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 
Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников  
Герценовская олимпиада школь-
ников  



Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир им.М.В. Ломоносова  

7.  Направление 
38.03.01  
Экономика 

Экономика  Межрегиональная экономическая 
олимпиада школьников имени 
Н.Д. Кондратьева 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональный экономически 
фестиваль школьников «Сибири-
ада. Шаг в мечту» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  

Плехановская олимпиада школь-
ников 

8.  Направление 
38.03.01  
Экономика 

Математика  Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 
Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний  
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 
Московская олимпиада школь-
ников  
Объединенная межвузовская ма-
тематическая олимпиада «Фор-
мула единства» / «Третье тыся-
челетие» 
Олимпиада Курчатов  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Надеж-
да энергетики» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников 
«Физтех» 



Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Олимпиад юношеской математи-
ческой школы  
Открытая олимпиада школьни-
ков по математике  
Отраслевая физико-
математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 
Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике 
Турнир имени В.М. Ломоносова  
Турнир городов 

9.  Направление 
38.03.02  
Менеджмент 

Математика  Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее» 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Всероссийский конкурс научных 
работ школьников «Юниор» 
Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний  
Межрегиональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии 
Московская олимпиада школь-
ников  
Объединенная межвузовская ма-
тематическая олимпиада «Фор-
мула единства» / «Третье тыся-
челетие» 
Олимпиада Курчатов  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Надеж-
да энергетики» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников 
«Физтех» 
Олимпиада школьников «Шаг в 
будущее» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Олимпиада юношеской матема-
тической школы  
Открытая олимпиада школьни-
ков по математике  
Отраслевая физико-



математическая олимпиада 
школьников «Росатом» 
Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников  
Турнир городов 
 
Турнир имени В.М. Ломоносова 
 

10.  Направление 
38.03.05 
Бизнес-
информатика 

Информатика Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников 

 
 
   I, II 

 
 
 
 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Высшая проба" 
 
Московская олимпиада школь-
ников 
 
Открытая олимпиада школьни-
ков по программированию 
 
Олимпиада школьников "Ломо-
носов" 

11.  Направление 
38.03.05 
Бизнес-
информатика 

Математика Всероссийский конкурс научных 
работ школьников "Юниор" 

 
 
 
 
 
 
 
 
I, II, III 

 
 
 
 
 

Зачисление 
победителей и 

призеров 
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Всероссийская олимпиада 
школьников «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее» 

Всесибирская открытая олимпи-
ада школьников 

Межрегиональная олимпиада 
школьников "Высшая проба" 
Межрегиональная отраслевая 
олимпиада школьников "Паруса 
надежды" 

Московская олимпиада школь-
ников 
Межрегиональная олимпиада 
школьников "САММАТ" 
Межрегиональная олимпиада 
школьников "Будущие исследо-
ватели - будущее науки" 
Олимпиада школьников "Шаг в 
будущее" 
Олимпиада школьников "Надеж-
да энергетики" 
 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 



Олимпиада Юношеской матема-
тической школы 

Открытая олимпиада школьни-
ков по математике 
Олимпиада школьников "Ломо-
носов" 
Санкт-Петербургская олимпиада 
школьников по математике 
Турнир городов 

12.  Направление 
41.03.04  
Политология 

Политология  Телевизионная гуманитарная 
олимпиада «Умницы и умники» 

I 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 
13.  Направление 

41.03.04  
Политология 

История  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников  
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 

Всероссийская Толстовская 
олимпиада школьников по обще-
ствознанию, истории и литерату-
ре 
Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 
Турнир имени В.М. Ломоносова  

14.  Направление 
41.03.01  
Зарубежное 
регионоведе-

Зарубежное 
регионоведе-
ние  

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада «Умницы и умники» 

I 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-



ние тельных испы-
таний 

15.  Направление 
41.03.01  
Зарубежное 
регионоведе-
ние 

История  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников  
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 

Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации 
Турнир имени В.М. Ломоносова  

16.  Направление 
42.03.01 
Реклама и свя-
зи с обще-
ственностью 

Реклама и 
связи с обще-
ственностью 

Телевизионная гуманитарная 
олимпиада школьников "Умницы 
и умники" 
 I 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 
17.  Направление 

42.03.01 
Реклама и свя-
зи с обще-
ственностью 

Общество-
знание 

Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского 

I, II, III 

Зачисление 
победителей и 

призеров  
(всех степеней) 

без вступи-
тельных испы-

таний 

Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных организа-
ций 
Многопрофильная олимпиада 
"Аксиос" 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников 
Олимпиада школьников "Покори 
Воробьевы горы!" 
Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ 
Олимпиада школьников Санкт-



Петербургского государственно-
го университета 
Турнир будущих управленцев 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО  

ПОСРЕДСТВОМ УСТАНОВЛЕНИЯ НАИВЫСШЕГО 
РЕЗУЛЬТАТА  ПО ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 - 100 БАЛЛОВ, 
в случае поступления на направления подготовки  

не соответствующие профилю олимпиады  (приложение 2) 
 

*при наличии   результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов* 
 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
программа бака-

лавриата 

Предмет, соот-
ветствующий 

вступительным 
испытаниям 

Наименование олимпиады 
Уровни 
олимпи-

ады 

1. Направление  
40.03.01  
Юриспруденция 

Русский язык Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Филологическая олимпиада 
школьников 

История  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников  
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Открытая всероссийская интел-



лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 
Турнир имени В.М. Ломоносова  

2. Направление 
42.03.01  
Реклама и связи с 
общественностью  

Русский язык Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников 

История  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Открытая всероссийская интел-
лектуальная олимпиада «Наше 
наследие» 
Турнир имени В.М. Ломоносова 

3. Направление 
37.03.01  
Психология 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 



Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников 

Обществознание Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний  
Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени 
В.И.Вернадского 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
Турнир будущих управленцев 
Турнир имени В.М. Ломоносова 

4. Направление 
38.03.01  
Экономика 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
 Океан знаний 
Турнир имени В.М. Ломоносова 
 
Филологическая олимпиада 
школьников 

Обществознание  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 

Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-



те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  

5. Направление 
38.03.02  
Менеджмент 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников 
Океан знаний 

Обществознание  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
 Турнир будущих управленцев 

6.  Направление  Русский язык Межрегиональная олимпиада  



38.03.05 
Бизнес-информатика 

школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

I, II, III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
Океан знаний 

Обществознание Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников 
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации 
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета 
Турнир будущих управленцев 

7. Направление 
41.03.04  
Политология 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников 
Океан знаний 



Обществознание  Междисциплинарная олимпиада 
школьников имени В.И. Вернад-
ского  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Олимпиада МГИМО МИД Рос-
сии для школьников  
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Госу-
дарственный аудит» 
Олимпиада школьников «Кодекс 
знаний» 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников «Россия 
в электронном мире» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир будущих управленцев 

8. Направление 
41.03.01  
Зарубежное  
регионоведение 

Русский язык  Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» 

 
 
 
 
 

I, II, III 

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда» 
Московская олимпиада школь-
ников 
Океан знаний 
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Филологическая олимпиада 
школьников  

Иностранный язык Герценовская олимпиада школь-
ников  
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Высшая проба» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников «Евразийская линг-
вистическая олимпиада» 
Межрегиональная олимпиада 
школьников на базе ведомствен-
ных образовательных учрежде-
ний  
Московская олимпиада школь-



ников 
Олимпиада Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации  
Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 
Олимпиада школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» 
Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского государственно-
го университета  
Плехановская олимпиада школь-
ников  
Региональный конкурс школьни-
ков Челябинского университет-
ского образовательного округа  
Турнир имени В.М. Ломоносова 
Учитель школы будущего  

 


