
Москва,
сентябрь-ноябрь 2011 г.

Исследование
академической мобильности
победителей и призеров
олимпиад школьников
выпускных классов



Структура
данных



Цель исследования: проектирование векторов академической
мобильности дипломантов олимпиад школьников.

Задачи:
•фиксирование текущего характера академической мобильности
олимпиадников;
•выявление предпочтений дипломантов олимпиад при выборе вузов в
2011 г.;
•анализ возможностей развития региональных олимпиадных центров

Общее число охваченных исследованием дипломантов олимпиад
РСОШ из выпускных классов – 8623 (более 60% от общего числа)

Методология: анкетный опрос вузов, статистический анализ данных

Параметры исследования



Основные итоги

1. Возрастание роли региональных олимпиадных центров как следствие
внедрения инновационных программ развития региональных вузов и
региональных систем образования.

2. Диверсификация форм проведения интеллектуальных соревнований
(дистанционные туры, активное интернет-продвижение и пр.) как
следствие нормативного установления 2-этапности олимпиад

3. Развитие сетевых форм взаимодействия организаторов олимпиад, в
особенности, межокружных, расширение консорциумов вузов-
организаторов олимпиад школьников



Количественное распределение олимпиад школьников
по общеобразовательным предметам

в 2010-2011 и 2011-2012 уч. гг.
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Струкутра притока олимпиадников в вузы
Северо-Западного федерального округа

80,87%
3,48%0,87%

14,78%
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№ Название олимпиады Всего принято
олимпиадников

1 69. Российская аэрокосмическая олимпиада школьников 160

2 66. Региональная олимпиада школьников вузов Санкт-Петербурга для
профессионально-ориентированной молодежи 22

3 31. Объединенная межвузовская математическая олимпиада 16

Олимпиады - лидеры
по числу поступивших олимпиадников

в вузы Северо-Западного федерального округа



Структура притока олимпиадников в вузы
Уральского федерального округа

1,27%

5,70%

15,19%

77,84%
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№ Название олимпиады Всего принято
олимпиадников

1 54. Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального
округа "Будущее Сибири" 142

2 68. Региональный конкурс школьников Челябинского университетского
образовательного округа 49

3 76. Физико-математические олимпиады "Физтех" 20

Олимпиады - лидеры
по числу поступивших олимпиадников
в вузы Уральского федерального округа





Академическая мобильность олимпиадников

Дальневосточного федерального округа

40%
60%



Чистый «приток» / «отток»
олимпиадников

Федеральный округ Прирост олимпиадников (%)

Северо-Западный федеральный округ 53,33

Уральский федеральный округ 41,07

Центральный федеральный округ 11,09

Южный федеральный округ -

Северо-Кавказский федеральный округ -

Приволжский федеральный округ -13,91

Сибирский Федеральный округ -28,80

Дальневосточный федеральный округ -40,00



Рейтинг
олипиад



№ Наименование олимпиады

Количество
дипломантов, 

поступивших в вузы-
респонденты

1 47. Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 1058

2 54. Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального
округа "Будущее Сибири" 354

3 76. Физико-математические олимпиады "Физтех" 305

4 52. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 199

5 36. Олимпиада школьников "Надежда энергетики" 194

6 31. Объединенная межвузовская математическая олимпиада 180

7 69. Российская аэрокосмическая олимпиада школьников 146

8 38. Олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" 100

9 10. Всесибирская открытая олимпиада школьников 92

10 60. Отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатом" 82

Олимпиады – лидеры рейтинга
поступивших дипломантов – 2011



Олимпиады с наибольшим числом федеральных округов, в вузы
которых были зачислены дипломанты

№ Наименование олимпиады
Количество округов, в которых

по данной олимпиаде были

зачислены олимпиадники

Наименования федеральных

округов

1 36. Олимпиада школьников "Надежда энергетики" 5
Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, 

Центральный, Южный

2
54. Открытая межвузовская олимпиада школьников Сибирского федерального округа

"Будущее Сибири"
5

Приволжский, Северо-Западный, Сибирский,  

Уральский, Центральный

3 19. Межрегиональная олимпиада школьников 4
Приволжский, Сибирский, Уральский, 

Центральный

4 51. Олимпиада школьников по обществознанию на базе РГТЭУ 4
Северо-Западный, Сибирский, Уральский, 

Центральный

5 12. Городская открытая олимпиада школьников по физике 3 Сибирский, Уральский, Центральный

6 13. Интернет-олимпиада школьников по физике 3 Приволжский, Северо-Западный, Центральный

7 16. Межрегиональная олимпиада МПГУ для школьников 3 Приволжский, Сибирский, Центральный

8
22. Межрегиональная олимпиада школьников ГУ - ВШЭ, БелГУ, ИрГУ, МарГТУ, ОмГУ, 

РУДН, СпбГУ ИТМО, ТПУ, УрФУ
3 Приволжский, Сибирский, Центральный

9 24. Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии 3 Приволжский, Сибирский, Центральный

10 31. Объединенная межвузовская математическая олимпиада 3 Приволжский, Северо-Западный, Центральный

11
37. Олимпиада школьников "Наследники Левши" Тульского государственного

университета по физике
3 Приволжский, Сибирский, Центральный

12 47. Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 3 Северо-Западный, Уральский, Центральный

13 52. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета 3 Приволжский, Северо-Западный, Центральный

14 53. Открытая Интернет-олимпиада школьников по математике 3 Приволжский, Уральский, Центральный

15 58. Открытая региональная межвузовская олимпиада (ОРМО) вузов Томской области 3 Сибирский, Уральский, Центральный

16
68. Региональный конкурс школьников Челябинского университетского

образовательного округа
3 Северо-Западный, Уральский, Центральный

17 69. Российская аэрокосмическая олимпиада школьников 3 Приволжский, Северо-Западный, Центральный



Олимпиады с наибольшим числом укрупненных групп специальностей,
по которым были зачислены дипломанты

№ Наименование олимпиады
Количество УГС, по которым

были зачислены дипломанты

олимпиады школьников
Наименования УГС

1
31. Объединенная межвузовская математическая

олимпиада
16

Физико-математические науки; естественные науки; социальные науки; экономика и управление; 
информационная безопасность; геология, разведка и разработка полезных ископаемых;  энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника; металлургия, машиностроение и материалообработка; 
авиационная и ракетно-космическая техника; транспортные средства; приборостроение и оптотехника; 
автоматика и управление; информатика и вычислительная техника; технология продовольственных продуктов и
потребительских товаров; строительство и архитектура; безопасность жизнедеятельности, природообустройство
и защита окружающей среды

2 47. Олимпиада школьников "Шаг в будущее" 15

Физико-математические науки; гуманитарные науки; экономика и управление; информационная безопасность; 
энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; металлургия, машиностроение и
материалообработка; авиационная и ракетно-космическая техника; оружие и системы вооружения; 
транспортные средства; приборостроение и оптотехника; электронная техника, радиотехника и связь; 
автоматика и управление; информатика и вычислительная техника; строительство и архитектура; безопасность
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды

3
54. Открытая межвузовская олимпиада школьников

Сибирского федерального округа "Будущее Сибири"
14

Физико-математические науки; естественные науки; здравоохранение; информационная безопасность; 
энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; металлургия, машиностроение и
материалообработка; авиационная и ракетно-космическая техника; транспортные средства; электронная
техника, радиотехника и связь; автоматика и управление; информатика и вычислительная техника; 
воспроизводство и переработка лесных ресурсов; строительство и архитектура; безопасность
жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды

4 69. Российская аэрокосмическая олимпиада школьников 13

Физико-математические науки; экономика и управление; информационная безопасность; энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника; металлургия, машиностроение и материалообработка; 
авиационная и ракетно-космическая техника; оружие и системы вооружения; транспортные средства; 
приборостроение и оптотехника; электронная техника, радиотехника и связь; автоматика и управление; 
информатика и вычислительная техника; безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита
окружающей среды

5 19. Межрегиональная олимпиада школьников 12

Физико-математические науки; гуманитарные науки; экономика и управление; информационная безопасность; 
сельское и рыбное хозяйство; геодезия и землеустройство; энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника; металлургия, машиностроение и материалообработка; транспортные средства; 
приборостроение и оптотехника; электронная техника, радиотехника и связь; информатика и вычислительная
техника

6
38. Олимпиада школьников "Будущие исследователи -

будущее науки"
11

Физико-математические науки; естественные науки; гуманитарные науки; экономика и управление; 
информационная безопасность; сфера обслуживания; энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника; авиационная и ракетно-космическая техника; электронная техника, радиотехника и связь; 
информатика и вычислительная техника; строительство и архитектура

7 77. Южно-Уральская олимпиада школьников 11
Физико-математические науки; естественные науки; гуманитарные науки; социальные науки; образование и
педагогика; экономика и управление; информационная безопасность; энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника; металлургия, машиностроение и материалообработка; автоматика и
управление; информатика и вычислительная техника

8 36. Олимпиада школьников "Надежда энергетики" 10

Физико-математические науки; информационная безопасность; геология, разведка и разработка полезных
ископаемых;  энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; металлургия, машиностроение и
материалообработка; приборостроение и оптотехника; электронная техника, радиотехника и связь; автоматика
и управление; информатика и вычислительная техника; безозопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды

9
52. Олимпиада школьников Санкт-Петербургского

государственного университета
9

Физико-математические науки; естественные науки; гуманитарные науки; социальные науки; здравоохранение; 
экономика и управление; сфера обслуживания; энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника; 
информатика и вычислительная техника

10
64. Региональная олимпиада школьников "Олимпиадный

марафон имени В.П.Лукачева"
9

Физико-математические науки; информационная безопасность; металлургия, машиностроение и
материалообработка; авиационная и ракетно-космическая техника; транспортные средства; приборостроение и
оптотехника; электронная техника, радиотехника и связь; автоматика и управление; информатика и
вычислительная техника


