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Фб утвер2[це[{ии [1ерен ня олимпиад !школьников
и их уровней на 20|5116 унебнь:й год

8 соответствии о |{орялком проведения олим{!!тад1школьников, утворжденнь!м
приказом \4иниотеротва образования и науки Российской Федерации

от 4 апреля 2014 г' ]ф 267 (зарегистрирован йинистерством гостиции Российокой

Федерации 17 и!оня 2014 г., р9гистрационньтй ]ф 32694), о и3менени'{ми'

внесеннь1ми приказом }у1инистеротва образовану1я и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2014 г. .]ч[э 1563 (зарегистрирован Р1инистерством гоотиции Российской

Федерации 20 января 2015 г., регистрационньтй ]х{р 35591), у1 !|а ооновании

предложений Российского совета олимпиад 1[1кольников (пиоьмо от 30 и}он'! 2015 г,

]ф 35-15/со_03) п р и к а з ь1 в а ю:

1. !тверАить придагаемь1е |{еренень одимпиад 1дкольников ут их уровни
на 20|5/1 6 унебньтй год.

2. ||ризнать утратив1шим о|4лу приказ ]!1инистерства образоъа\|у1я

у\ науки Роооийокой Фелерациу1 от 20 февраля 20|:5 г. ]\р 120 (об утверждении
[{ерення олимпиад 1цколь}тиков и утх уровней на 20|4|\5 унебнь:й год)
(зарегисщирован йиниотеротвом }оотиции Российокой Федерат\иу\16 марта 20!5 г.,

региотрационньтй ]\э 3 645 1 ),

3. (онтроль 3а исполнением настоящего приказа во3пожить на первого
замеотителя Р1инистра 1ретьятс Ё.Б.
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пвРвчвнь
олимпиад 1пкольников и их уровни на2о|5/16 унебньтй год

|{рило>кение

утввРждрнь1
прик€|зом йинистерства образовани'|
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и науки Росстйской Федерации
от <€Ф>у,./сс;еас'о-2015 г. ]$ 9а/

|1олное наименование
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|1олное наименование организат0ра(организаторов )
олимпиадь|

|[рофиль олимпиадь|' соответству}ощий
одному или нескольким

обшеобразовательнь! м предм€там ил и
одной или нескольким специ{шьностям и

направлениям подготовки вь1с1!!его

9ровень
олимпиадь|

|[рофиль
олимпиадь|

Фбшеобразовательнь[е
предметь| или
специа.'1ьность(и)
и напРав]|ени'|
подготовки вь|с!шего

Бсероссийск€ц олимпиада
1школьников
<<Ёанотехнологии - прорь|в
в будущее>

Федера.г:ьное госудаРственнос бтоддетное образовательное

учрех(дение вь|о[||его образования <<йосковский
государственнь:й унивеРсит€т имени й.Б. -}1омоносово>, Фонд
инфрасщуктурньгх и образовательнь|х программ

нанотехнологии биология, математикъ
физикц химия

Бсероссийский конкур
на)д{нь|х работ |'школьников
к1Фниор>

Федера.г:ьное государственное автономное образовательное

учре)кдение вь1с!|]его профессион€|'льного образования
<<Ёационатльньтй исследоватвльский ядерньтй универоитет
<миФи>
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:|1кола экономики)), Федеральное государственное автономное
образовательное учрекдение вь|с!шего профеосионального
образования <<9ральский федеральньтй универ угг€г !4мен14
первого |[резидекга России Б.Ё. Рльцина>, Федералпьное
государственное бгод>кетное образовательное учреждение
вь!с1пего профессион{}льного образования <<!{:кевокий
государственнь:й технический университет имени
й.1. (а-гпашлникова)' Федеральное государственное бподкетное
о6разовательное у{р€х(дение вь[с!1|его прфесоион€шьного
о6разования <1,{рк1"тский госуларственньгй университет))'
Федеральное гооударственное блодлсетное образовательное
учрех(цение вь1с!дего професоионального образования
<<Фмский государственньтй университет им.
Ф.\:{- .{остоевского)' Федеральное госудаРственное бходл<етное
образовательное учреждение вь!с1шего профессионш]ьного
образован ия <<|[е нзенский госулартвенньтй у!1иверситет>

йещрегион:штьн.!я
ол и[{пиада 11|коль нико в
<<$вразийская
лингвистическая
олимпиада)

Федера-ггьное государственное бгод:кетное образовательное
учре)кдение вь[с11|€го профессион:!льного образования
<<йосковский государственньпй лингвистический университет),
Федеральное государственное бюд:кетное образовательное
учреждение вь|с!']его профеосио н€1л ь ного образования
<Р1ркугский государствен ньт й л и н гвистический университет>'
Федеральное государственное автономное образовательное
учре)кдение вь|с!шего профессион;ш1ьного образования
<.{альневостонньтй федера-гльньтй университет), Федеральное
госудаРственное автономное образовательное учрещдение
вь1с1|]его профессион:}льного образования <€ибирский
федеральнь:й университет>, Федера.тпьное государственное
бюдхетное образовательное учрехдение вь|о|'11его

професоиона'ьного образования <<|[ермский национальньтй
исследовательский государственньтй университет>,
Федеральное государственно€ авт0номное образовательное
)д!реждение вь|о[шего образования <<Ёовосибирский
национ€|.льньгй исследовательский госулартвенньтй
универс|{тет>>, Федеральное государственное бподжегное
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