
Посмотреть в браузере

Здравствуйте!

С радостью сообщаем вам, что Высшая школа экономики открыла
регистрацию на олимпиаду «Высшая проба». К участию приглашаются
школьники 7–11 классов из России и стран ближнего зарубежья. 

Это одно из самых масштабных
интеллектуальных состязаний в России. В
2017/2018 учебном году в олимпиаде приняли
участие более 82 тысяч школьников из России,
стран СНГ и Балтии.

«Высшая проба» включена в Перечень олимпиад школьников, дающих
льготы при поступлении в высшие учебные заведения РФ:

зачисление без вступительных экзаменов на
программы подготовки, соответствующие
профильному предмету олимпиады;
максимальный балл ЕГЭ по предмету,
соответствующему профилю олимпиады.

В этом году в перечне предметов олимпиады появились три новых
направления — Биология, Химия и Культурология. Они не входят
в Перечень на 2018/19 год. Однако учащиеся выпускных классов,
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успешно выступившие на олимпиаде по этим направлениям, не
останутся без бонусов: при поступлении на
бюджетные места соответствующих   программ Вышки они получат
баллы за индивидуальные достижения, а при поступлении на
платные места — скидки на оплату обучения.

Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо пройти регистрацию.
Торопитесь, она продлится до 13 ноября 2018 года.

Зарегистрировлаться

Олимпиады 1-го уровня:  
Дизайн 
Журналистика 
Иностранные языки 
История 
История мировых цивилизаций 
Математика 
Обществознание 
Право 
Русский язык 
Социология 
Филология 
Философия 
Экономика

Олимпиады 2-го уровня:  
Востоковедение 
Восточные языки 
Информатика 
Политология 
Физика 
Финансовая грамотность

Олимпиады 3-го уровня:  
Основы бизнеса 
Психология 
Электроника и вычислительная
техника

Олимпиада проводится в 3 этапа:

РЕГИСТРАЦИЯ

УЧАСТНИКОВ 
1 октября – 13 ноября

ОТБОРОЧНЫЙ

ЭТАП 
17 ноября — 2 декабря

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ЭТАП 
31 января — 8 февраля

Будем рады видеть вас в числе участников олимпиады!

С уважением, 
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Команда портала

Вы получили это письмо, потому что зарегистрировались на нашем

сайте propostuplenie.ru или сайте наших партнёров    Отписаться от рассылки.

Навигатор Поступления 
Подсосенский переулок, 23, строение 5, Москва, Москва, 105062, Российская Федерация

                                                                 

http://email.nvgtr.ru/unsubscribe?u=43fbd08f91ecb91ccdabdb4d78c70b80&id=f243dc19&e=9aa36202&c=3999f9af&ln=ru
http://email.nvgtr.ru/track/click?u=43fbd08f91ecb91ccdabdb4d78c70b80&id=1a67813b&e=9aa36202

