
01.11.2007                                        № 868а                        
О перечне учреждений высшего профессионального
образования, участвующих в проведении окружного
этапа Московской региональной олимпиады
школьников в 2007 - 2008 учебном году

В целях организации и проведения окружного этапа Московской
региональной олимпиады школьников в 2007 - 2008 учебном году и в
соответствии с Положением о Московской региональной олимпиаде
школьников, утвержденного Департаментом образования города Москвы
совместно с Советом ректоров высших учебных заведений Москвы и
Московской области, введенным в действие приказом Департамента образования
города Москвы от 26.12.2003 № 1083 «О введении Положения о московской
региональной олимпиаде школьников»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень учреждений высшего профессионального
образования, участвующих в проведении окружного этапа Московской
региональной олимпиады школьников в 2007 - 2008 учебном году и предметов,
по которым проводится олимпиада (приложение).

2. Считать утратившими силу приказы Департамента образования города
Москвы от 29 декабря 2006г. № 910 «О перечне учреждений высшего
профессионального образования, участвующих в проведении окружного этапа
Московской региональной олимпиады школьников в 2006-2007 учебном году»,
от 17 января 2007г. № 2 «О внесении изменений в приказ Департамента
образования города Москвы от 29.12.2006 № 910».

3. Начальникам окружных управлений образования довести данный
приказ до сведения руководителей подведомственных общеобразовательных
учреждений.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя
руководителя Департамента образования города Москвы Л.Е. Курнешову.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента Л.Е. Курнешова



Приложение к приказу
Департамента образования города
Москвы от   1.11.2007  №   868а

Перечень
учреждений высшего профессионального образования, участвующих в
проведении окружного этапа Московской региональной олимпиады

школьников в 2007 - 2008 учебном году

№№ Название вуза Предмет
Сроки

проведения

физика 02.02.2008
химия 26.01.2008
математика 27.01.2008
информатика 20.01.2008
математика 10.02.2008

1
МАТИ - Российский государственный
технологический университет им. К.Э.
Циолковского

математика 17.02.2008

физика 02.02.20082

Московский государственный институт
электронной техники (технический
университет)

математика 27.01.2008

обществознание 09.02.2008
право 15.03.2008

история 28.02.2008

математика 10.02.2008

информатика 17.02.2008
русский язык и
литература 15.12.2008
география 17.02.2008

экономика 17.02.2008

биология 02.03.2008

английский язык 15.12.2007

английский язык 20.01.2008

французский язык 20.01.2008

3 Московский городской педагогический
университет
 
 
 
 
 
 
 
 

немецкий язык 20.01.2008

математика 09.02.20084
Московский государственный строительный
университет
 физика 02.02.2008

математика 27.01.2008

русский язык 20.01.2008
5

Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)
 
 информатика 09.12.2007



2

№№ Название вуза Предмет
Сроки

проведения

6 Российский химико-технологический
университет им. Д.И.Менделеева химия 26.01.2008

математика 16.02.20087 Московский государственный технический
университет  «МАМИ» русский язык 24.02.2008

математика 03.02.2008

информатика 09.12.20078 Финансовая академия при Правительстве РФ

история 17.02.2008

математика 27.01.2008
физика 02.02.20089

Московский государственный горный
университет (МГГУ)
 
 математика 16.02.2008

информатика 03.02.2008
математика 10.02.200810

Московский государственный университет
приборостроения и информатики (МГУПИ)
 
 обществознание 02.02.2008

11 Московский государственный университет
им М.В.Ломоносова физика 02.02.2008

12 Московский государственный университет
природообустройства физика 02.02.2008

физика 02.02.2008
математика 27.01.2008

13

Московский государственный
технологический университет (СТАНКИН)
 
 
 математика 20.01.2008

физика 02.02.2008

математика 17.02.2008
14 Московский государственный технический

университет имени Н.Э. Баумана
математика 24.02.2008

информатика 09.12.2007

физика 02.02.2008

математика 27.01.2008
русский язык 20.01.2008

15

Московский государственный университет
геодезии и картографии (МИИГАиК)
 
 
 
 география 24.11.2007
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№№ Название вуза Предмет
Сроки

проведения
физика 02.02.2008
химия 27.01.2008
русский язык 20.01.2008
литература 15.12.2007
математика 27.01.2008
биология 19.01.2008
география 24.11.2007
история 02.02.2008
технология 01.04.2008

16

Московский педагогический
государственный университет
 
 

физическая культура 26.01.2008

математика 27.01.2008

физика 02.02.2008

химия 26.01.2008

биология 19.01.2008

русский язык 20.01.2008

17 Российский университет дружбы народов
 
 
 
 математика 17.02.2008

физика 02.02.2008

математика 27.01.2008
18

Московский государственный институт
радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет) МИРЭА
 математика 17.02.2008

физика 02.02.2008

математика 27.01.2008
19 Институт криптографии, связи и

информатики Академии ФСБ России
 математика 17.02.2008

математика 27.01.200820
Московский государственный университет
дизайна и технологии химия 26.01.2008

русский язык 20.01.200821 Московский гуманитарный педагогический
институт
 литература 15.12.2007

химия 26.01.2008

математика 27.01.2008

физика 02.02.2008
22 Московская государственная академия

тонкой химической технологии

биология 19.01.2008
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№№ Название вуза Предмет
Сроки

проведения

23 Московский государственный медико-
стоматологический университет

химия 26.01.2008

математика 10.02.200824 Московский государственный институт
электроники и математики (МИЭМ) физика 02.02.2008

математика 27.01.200825 Московский институт коммунального
хозяйства строительства(МИКХиС) физика 02.02.2008

26 Государственный институт русского языка
им.А.С.Пушкина русский язык 02.02.2008

математика 09.02.2008

физика 02.02.200827 Государственный технический университет
гражданской авиации

русский язык 16.02.2008

химия 26.01.200828 Московский государственный университет
прикладной биотехнологии биология 19.01.2008


