
 
УЧАСТИЕ ПОСТУПАЮЩИХ В ОЛИМПИАДАХ  

  
Направление 

(специальность) 

Код ОКСО 

Название олимпиады/интеллектуального 

конкурса/курсов 

Статус участника 

01.03.01 

 Математика 

Олимпиада школьников «Математический Олимп» (ТвГУ) участник  

01.03.02 

Прикладная математика и информатика 

Олимпиада факультета ПМиК ТвГУ для школьников по 

математике и информатике (ТвГУ) 

участник 

02.03.01 

Математика и компьютерные науки 

Олимпиада школьников «Математический Олимп» (ТвГУ) участник  

02.03.02 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

Олимпиада факультета ПМиК ТвГУ для школьников по 

математике и информатике (ТвГУ) 

участник 

04.03.01 

Химия 

Олимпиада школьников по химии (ТвГУ) участник 

05.03.02 

География 
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 
участник 

05.03.06 

Экология и природопльзование 
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 
участник 



06.03.01 

Биология 

Открытая Олимпиада Биологического факультета «Лесные 

экосистемы Тверской области» (ТвГУ)/ «Пернатые нашего 

края» (ТвГУ) 

участник 

09.03.03 

Прикладная информатика 

Олимпиада факультета ПМиК ТвГУ для школьников по 

математике и информатике (ТвГУ) 

участник 

15.03.06 

Мехатроника и робототехника 

Олимпиада факультета ПМиК ТвГУ для школьников по 

математике и информатике (ТвГУ) 

участник 

19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья 

Олимпиада школьников по химии (ТвГУ) участник 

27.03.05 

Инноватика 
Всероссийский конкурс проектных и исследовательских 

работ старшеклассников «Большие вызовы» 

 (региональный этап) 

участник 

35.03.01 

Лесное дело 

Открытая Олимпиада Биологического факультета «Лесные 

экосистемы Тверской области» (ТвГУ)/ «Пернатые нашего 

края» (ТвГУ) 

участник  

35.03.05 

Садоводство 

Открытая Олимпиада Биологического факультета «Лесные 

экосистемы Тверской области» (ТвГУ)/ «Пернатые нашего 

края» (ТвГУ) 

участник 

37.03.01 

Психология 

Олимпиада по направлению «Психология» для учащихся 11 

классов (ТвГУ) 

участник 

38.03.01 

Экономика 

Социально-экномическая олимпиада школьников «Эврика» 

(ТвГУ) 

участник 

38.03.02 

Менеджмент 

Социально-экномическая олимпиада школьников «Эврика» 

(ТвГУ) 

участник 

38.03.03 

Управление персоналом 

Социально-экномическая олимпиада школьников «Эврика» 

(ТвГУ) 

участник  

38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

Социально-экномическая олимпиада школьников «Эврика» 

(ТвГУ) 

участник  

38.03.05 Бизнес-информатика Социально-экномическая олимпиада школьников «Эврика» 

(ТвГУ) 

участник 

39.03.01 

Социология 

Олимпиада по направлениям «Социальная работа», 

«Организация работы с молодежью» для учащихся 10-11-ых 

классов(ТвГУ) 

участник 



39.03.03 

Организация работы с молодежью 

Олимпиада по направлениям «Социальная работа», 

«Организация работы с молодежью» для учащихся 10-11-ых 

классов(ТвГУ) 

участник 

40.03.01 

Юриспруденция 

Олимпиада для школьников «Правовед» (ТвГУ) участник 

41.03.01 

Зарубежное регионоведение 

Олимпиада факультета ИЯ и МК по иностранным языкам  

«Школа Максимовича» (ТвГУ) 

участник 

41.03.04 

Политология 

Социально-экномическая олимпиада школьников «Эврика» 

(ТвГУ) 

участник 

41.03.05 

Международные отношения 

Олимпиада школьников по основам знаний в области 

международных отношений и дипломатической деятельности 

(ТвГУ) 

участник 

42.03.01 

Реклама и связи с общественностью 

Олимпиада школьников по русскому языку «Глаголица» участник 

42.03.02 

Журналистика 

Олимпиада школьников по русскому языку «Глаголица» участник 

42.03.03 

Издательское дело 

Школа юного издателя и юного литератора (ТвГУ) участник 

43.03.01 

Сервис 

Олимпиада школьников «Историческое многоборье» (ТвГУ) участник 

42.03.02  

Туризм 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 

участник 

44.03.01 

Педагогическое образование 

(профиль Начальное образование) 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 

участник 

44.03.01 

Педагогическое образование (профиль 

Музыкальное образование) 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 

участник 

44.03.01 

Педагогическое образование (профиль 

Изобразительное искусство) 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 

участник 

44.03.02 

Психолого-педагогическое образование 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 

участник 

44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 

участник 



44.03.05 

Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 

участник 

45.03.01 

Филология 

Олимпиада школьников по русскому языку «Глаголица» участник 

45.03.02 

Лингвистика 

Олимпиада факультета ИЯ и МК по иностранным языкам  

«Школа Максимовича» (ТвГУ) 

участник 

45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Олимпиада школьников по русскому языку «Глаголица» участник 

46.03.01 

История 

Олимпиада школьников «Историческое многоборье» участник 

46.03.02 

Документоведение 

и архивоведение 

Олимпиада школьников «Историческое многоборье» (ТвГУ) участник 

48.03.01 

Теология 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

 «Моя страна – моя Россия» 

участник 

04.05.02 

 Фундаментальная и прикладная химия 

Олимпиада школьников по химии (ТвГУ) участник 

10.05.01 

Компьютерная безопасность 

Олимпиада школьников «Математический Олимп» (ТвГУ) участник 

37.05.01 

Клиническая психология 

Олимпиада по направлению «Психология» для учащихся 11 

классов (ТвГУ) 

участник 

38.05.01  

Экономическая безопасность 

Социально-экномическая олимпиада школьников «Эврика» 

(ТвГУ) 

участник 

38.05.02 

Таможенное дело 

Олимпиада для школьников «Правовед» (ТвГУ) участник 

52.05.04 

Литературное творчество 

Школа юного издателя и юного литератора(ТвГУ) участник 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           


