
Сведения об истории, организаторах и участниках 
Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники» 
 

 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД России и ОАО «Первый канал» (Студия Юрия Вяземского 

«Образ-ТВ») проводят совместную Телевизионную гуманитарную олимпиаду 

школьников «Умницы и умники», начиная  с  1991-1992  учебного  года.   

С 20-летним юбилеем «Умников»  поздравил  Дмитрий Анатольевич 

Медведев, который возглавлял жюри Олимпиады на финальных турах 2007 года. 

Юбилей, отмеченный в октябре 2012 года в стенах МГИМО, широко освещался в 

средствах массовой информации и социальных сетях (см., например: 
http://www.mgimo.ru/news/university/document229394.phtml ; http://1mgimo.ru/; 

http://vk.com/umnitsy_i_umniki_20). 

В 2013-2014 учебном году проходил уже XXII сезон Олимпиады. 

Традиционная ежегодная олимпиада в форме популярного телевизионного 

конкурса проводится среди одаренных, талантливых старшеклассников, эрудитов в  

области отечественной и всемирной истории, мировой культуры и литературы, 

современных обществоведческих наук. Для того чтобы стать победителем 

Олимпиады, необходимы глубокая и разносторонняя общеобразовательная 

подготовка, широкая эрудиция, начитанность и высокая культура участника 

Олимпиады.  

За годы своего многолетнего существования в телеэфире олимпиадная 

телепрограмма была удостоена четырех премий ТЭФИ.  Более 500 участников 

традиционной Телевизионной олимпиады стали студентами и выпускниками 

МГИМО(У) МИД России. Большая часть студентов, поступивших по результатам 
участия в Олимпиаде, закончила МГИМО с отличием, многие из них продолжают 

образование и свою научную деятельность в магистратуре и аспирантуре МГИМО. 

Некоторые выпускники стали преподавателями вузов. Многие «умники» 

пополнили ряды дипломатического корпуса, стали сотрудниками МИД России. 

Целый ряд выпускников Международного института энергетической политики и 

дипломатии МГИМО(У) МИД России работает в крупнейших российских 

госкорпорациях и за рубежом.  

Для поддержания традиций Телеолимпиады, профессиональной ориентации 

её бывших и нынешних участников, оказания помощи новым участникам создан и 

активно функционирует Клуб умников и умниц, его форумы и контакты в соцсетях 

и на веб-сайте «Умники и умницы» (www.umniki.ru). Студенты и аспиранты из 

числа членов Клуба содействуют проведению региональных отборочных туров 

среди учащихся 9-10 классов. 

В качестве председателей жюри в Олимпиаде принимали и принимают 

участие видные государственные и общественные деятели, иностранные 
дипломаты, известные ученые, журналисты, телеведущие, представители 

общественности. Так, в 2007 году жюри финальных туров Олимпиады возглавлял 

Дмитрий Анатольевич Медведев. В 2009 году в качестве высокого гостя в 

проведении телеконкурса участвовал С.С.Собянин, в 2010 году – министр 

образования и науки А.А.Фурсенко, в 2011 году – министр иностранных дел 

С.В.Лавров, в 2012-2014 гг. – министры культуры России А.А.Авдеев и 

В.Р.Мединский, заместитель руководителя Администрации Президента РФ, пресс -

http://www.mgimo.ru/news/university/document229280.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document229394.phtml
http://1mgimo.ru/
http://vk.com/umnitsy_i_umniki_20
http://www.umniki.ru/
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секретарь Президента РФ Д.С.Песков, губернаторы субъектов РФ, академики РАН, 

другие высокопоставленные лица.  
Под патронатом губернаторов различных субъектов Российской Федерации 

проводятся отборочные туры Телеолимпиады. В 2013-2014 учебном году 

отборочные туры проводились на следующих региональных площадках: 

Волгоградская область. Краснодарский край, Костромская область, Московская 

область, Псковская область, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский 

край, Тамбовская область, Тульская область и Ярославская область. В 2014 -2015 

учебном году планируется организация региональных площадок в ряде других 

субъектов России и в Казахстане.  

В апреле-июне 2014 года проводятся следующие региональные отборочные 

туры: 

Санкт-Петербургский – 26 апреля с.г. 

Смоленский – 29 апреля с.г. 

Тульский – 16 мая с.г. 

Татарстана – 22 мая с.г. 

Ульяновский – 23 мая с.г. 
 Планируются также региональные туры: 

Подмосковья 

Псковский 

Тамбовский 

Республики Северная Осетия – Алания 

Республики Ингушетия  

Республики Карачаево-Черкесия 

Республики Адыгея  
 

Организаторы и партнёры Олимпиады широко и всесторонне представлены 

её организационным комитетом, методической комиссией и всем составом её 

жюри самого высокого уровня. 
 

Состав оргкомитета Олимпиады на 2013-2014 учебный год (утвержден 

приказом МГИМО(У) МИД России от 23.10.2013 г. № 405): 
 

Председатель оргкомитета – А.В.Торкунов, ректор МГИМО(У) МИД России, 

академик  РАН,  доктор  политических  наук,  профессор 

Заместитель председателя - В.Б.Кириллов, проректор по учебной работе, 

профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, 

кандидат исторических наук 

Заместитель председателя  - Ю.П.Симонов (Вяземский), руководитель студии 

«Образ ТВ» ОАО «Первый канал», автор и ведущий Телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники», заведующий 

кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, Заслуженный деятель 

культуры, кандидат исторических наук, профессор 

Ответственный секретарь – С.А.Синельников, декан факультета довузовской 

подготовки МГИМО, кандидат педагогических наук  
 

Члены оргкомитета: 

Алексеева Т.А., заведующая кафедрой политической теории МГИМО, 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор 
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Барановский В.Г., заместитель директора ИМЭМО РАН, академик РАН,  

доктор исторических наук, профессор 
Булатов Ю.А., декан факультета Международных отношений МГИМО, 

академик АН Республики Казахстан, доктор исторических наук, профессор 

Воскресенский А.Д., декан факультета Политологии МГИМО, доктор 

философии Манчестерского университета, доктор политических наук, профессор 

Горбанёв В.А., профессор кафедры мировой экономики МГИМО, доктор 

географических наук, кандидат исторических наук  

Ивойлова И.Б., корреспондент «Российской газеты» 

Лавёров Николай Павлович, вице-президент РАН, президент 

Международной академии топливно-энергетического комплекса, академик РАН, 

доктор геолого-минералогических наук, профессор 

Салыгин В.И., директор Международного института энергетической 

политики и дипломатии МГИМО, член-корреспондент РАН, доктор технических 

наук, профессор 

Свищев А.В., декан факультета Прикладной экономики и коммерции 

МГИМО, кандидат экономических наук  
Скворцов Я.Л., декан факультета Международной журналистики МГИМО, 

кандидат социологических наук 

Соловьева М.А., директор ГБОУ города Москвы «Гимназия № 1529 имени 

А.С.Грибоедова», Почетный работник общего образования  

Толстопятенко Г.П., декан Международно-правового факультета МГИМО, 

доктор юридических наук, профессор 

Уколова В.И., заведующая кафедрой всемирной и отечественной истории 

МГИМО, доктор исторических наук, профессор  

Фильков С.М., директор центра организации приёма и довузовской 

профориентации МГИМО, учёный секретарь НМС по политологии Минобрнауки 

России, кандидат педагогических наук, доцент  

Холопов А.В., декан факультета Международных экономических отношений 

МГИМО, доктор экономических наук, профессор 

Чернега А.В., директор Дирекции по развитию издания Правительства 
Российской  Федерации  ФГБУ  «Редакция  «Российской  газеты» 

 

Члены оргкомитета Олимпиады, проректоры, деканы факультетов, 

директора институтов, заведующие кафедрами, руководители других структурных 

подразделений МГИМО поочередно входят в состав жюри («ареопаг»), которое 
формируется для каждого тура (игры, встречи с участниками) Олимпиады на всех 

этапах проведения. Постоянным председателем жюри (жюри финала) Олимпиады 

является ректор МГИМО(У) МИД России академик РАН А.В.Торкунов.  
 

Методическую комиссию, разрабатывающую сценарии для каждой встречи 
с участниками, возглавляет профессор Ю.П.Симонов (Вяземский), руководитель 

Студии «Образ ТВ», автор и ведущий телепрограммы «Умницы и умники», 

заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО. В разработке 

олимпиадных заданий участвуют ведущие профессора кафедры мировой 

литературы и культуры МГИМО, других кафедр факультета Международной 

журналистики МГИМО. 
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Председатели жюри Олимпиады 2013-2014 учебного года 

 

Четвертьфиналы 

1. Отец Константин Корнеев, священник  

2. А.В. Островский, губернатор Смоленской области  

3. Д.Ф. Вяткин, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ 

по конституционному законодательству и государственному строительству  

4. А. В. Мальгин, проректор МГИМО 

5. Г.И. Орлова, директор музея-заповедника Щелыково 

6. З.А. Кайдановская, артистка театра и кино  

7. Бенгт Эрикссон, советник посольства Швеции в России  

8. С.К. Ситников, губернатор Костромской области 

9. Т.Д. Мамсуров, глава Республики Северная Осетия  

10. Ю.Б. Евкуров, глава Республики Ингушетия  

11. Р.Б. Темрезов, глава Карачаево-Черкесской Республики 

12. А.К. Тхакушинов, глава Республики Адыгея, ректор Майкопского 

государственного технологического университета, доктор социологических 
наук, профессор, академик Российской академии образования  

13. С.Ю Баринов, заведующий кафедрой физического воспитания Университета 

МГИМО, руководитель центра подготовки волонтеров «Сочи 2014» 

14. З.Г. Полунина, хоккеистка, член сборной команды России по хоккею на 

Олимпиаде в Ванкувере  

15. Л.П. Скобликова, шестикратная олимпийская чемпионка в истории 

конькобежного спорта, абсолютная чемпионка Олимпиады-1964 года в 

Инсбруке, двукратная абсолютная чемпионка мира, заслуженный мастер 

спорта СССР, профессор 

16. И.И. Авербух, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, 

чемпион мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, 

заслуженный мастер спорта России 

17. Андреа Бахер, пресс-секретарь посольства Австрийской Республики в 

Российской Федерации  
18. А.В. Корляков, заместитель директора Третьего европейского департамента 

МИД РФ, выпускник МГИМО 1991 года 

19. Я.Л. Скворцов, декан факультета международной журналистики 

Университета МГИМО 

20. Пьер Хельг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской 

Конфедерации в России 

21. Г.С. Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга 

22. С.И. Морозов, губернатор Ульяновской области 

23. Р.А. Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, 

министр информатизации и связи Республики Татарстан  

24. К.Н. Келимбетов, председатель Национального банка Республики Казахстан  

 

Полуфиналы 

1. В.Б. Кириллов, проректор Университета МГИМО  

2. Л.А. Якубович, сценарист, писатель, продюсер, народный артист Российской 
Федерации, член общественного совета при министерстве культуры РФ  

3. Тома Одино, советник Посла Французской Республики в России 
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4. В.Р. Легойда, председатель Синодального информационного отдела 

Московского Патриархата, главный редактор журнала «Фома», профессор 
кафедры мировой литературы и культуры Университета МГИМО  

5. Борд Ивар Свендсен, полномочный министр, советник посольства 

Королевства Норвегия в Российской Федерации 

6. Кристиан Бойсен, советник по культуре и связям с прессой посольства 

Королевства Норвегия в России 

7. В.И. Татаринцев, директор Второго Европейского департамента 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол 

8. В.Н. Шитов, декан факультета международного бизнеса и делового 

администрирования Университета МГИМО, доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации  

9. Я.Л. Скворцов, декан факультета международной журналистики 

Университета МГИМО 

10. Н.С. Сафронов, заслуженный художник Российской Федерации 

11. С.А. Марков, политолог, публицист, общественный деятель, директор 
Института политических исследований  

12. Митрополит Иларион, богослов, патролог, церковный историк, композитор, 

митрополит Волоколамский, викарий Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси, председатель Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата 
 

Финал 

А.В. Торкунов, ректор Университета МГИМО, академик РАН  

 

 

В 2012-2013 учебном году председателями жюри Олимпиады являлись:  

1. А.А.Турчак, губернатор Псковской области.  

2. С.К.Ситников, губернатор Костромской области.  

3. В.И.Уколова, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой 

всемирной и отечественной истории МГИМО.  

4. А.И.Подберезкин, доктор исторических наук, профессор, проректор 

МГИМО. 

5. У.Бранденбург, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в РФ. 

6. Д.Е.Любинский, директор третьего Европейского департамента МИД 
России. 

7. Я.Л.Скворцов, декан факультета международной журналистики МГИМО.  

8. Г.О.Греф, президент и председатель правления Сбербанка России.  

9. Е.Ф.Лахова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

делам общественных объединений и религиозных организаций, кандидат 

политических наук. 

10. Михаэль Хармс, председатель правления Российско-германской 

внешнеторговой палаты в Москве.  

11. И.А.Логинов, проректор по социальной и воспитатель ной работе МГИМО. 

12. В.С.Груздев, губернатор Тульской области.  

13. Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник московского Сретенского 

ставропигиального мужского монастыря, ректор Сретенской духовной 

семинарии, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре.  
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14. И.А.Зейналова, ведущая итогового воскресного выпуска телепрограммы 

«Время» на «Первом канале». 
15. В.Р.Легойда, председатель Синодального информационного отдела Русской 

Православной Церкви, профессор МГИМО.  

16. О.И.Бетин, губернатор Тамбовской области, доктор экономических наук. 

17. М.И.Давыдов, академик Российской академии наук, член Нью-Йоркской 

академии наук. 

18. В.А.Гапанович, старший вице-президент открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги».  

19. М.М.Наринский, заведующий кафедрой истории международных отношений 

и внешней политики МГИМО, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор исторических наук, профессор. 

20. Александр Розенбаум, певец и композитор.  

21. М.А.Шнейдер, начальник центра по корпоративному управлению 

пригородным комплексом ОАО «РЖД».  

22. С.Н.Ястребов, губернатор Ярославской области.  

23. А.И.Смоляков, Народный артист Российской Федерации.  
24. А.Д.Корчагин, начальник Центра инновационного развития открытого 

акционерного общество «РЖД».  

25. Г.П.Толстопятенко, декан международно-правового факультета МГИМО, 

доктор юридических наук, профессор. 

26. А.Н.Балуев, советский и российский актер театра и кино.  

27. Д.С.Песков, заместитель руководителя Администрации президента РФ, 

пресс-секретарь президента РФ. 

28. Вероника Бард Брингеус, посол Королевства Швеция в Российской 

Федерации. 

29. Бьёрн Фагерберг, глава политического отдела посольства Швеции в России, 

советник. 

30. К.И.Косачев, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству.  
31. В.И.Татаринцев, директор Второго Европейского департамента 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол. 

32. В.И.Салыгин, директор Международного института энергетической 

политики и дипломатии МГИМО, член-корреспондент Российской академии 

наук. 

33. А.Б.Тотоонов, член Комитета Совета Федерации России по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, кандидат 

экономических наук. 

34. В.Р.Мединский, министр культуры Российской Федерации, доктор 

политических наук, доктор исторических наук, профессор 

и  др. 

 

В 2011-2012 учебном году в жюри (судейский ареопаг) Олимпиады 

приглашались:  

1. Олег Викторович Морозов - первый заместитель председателя 

Государственной Думы Российской Федерации  
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2. Антонио Дзанарди Ланди  -  Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в 

России 
3. Константин Иосифович Косачев - председатель комитета по международным 

делам Государственной Думы РФ 

4. Александр Алексеевич Авдеев - министр культуры Российской Федерации, 

выпускник МГИМО 1968 года, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

России  

5. Владимир Георгиевич Барановский - доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора Института мировой экономики и международных 

отношений, член-корреспондент РАН, выпускник МГИМО 1972 года  

6. Александр Оганович Чубарьян - директор Института всеобщей истории 

РАН, председатель совета Национального комитета российских историков, 

доктор исторических наук, профессор, действительный член РАН  

7. Александр Дмитриевич Жуков - первый заместитель председателя 

Государственной Думы Российской Федерации, президент Олимпийского 

комитета России 

8. Ильдар Нуруллович Габдрахманов - первый заместитель председателя 
комитета по труду и социальной политике Государственной Думы РФ  

9. Наталья  Карпович - первый заместитель председателя комитета по вопросам 

семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ 

10. Джованни Яннуцци - советник-посланник посольства Итальянской 

Республики в Российской Федерации  

11. Адриано дель Аста -  профессор, директор Итальянского института культуры 

в Москве  

12. Валерий Павлович Воробьев – профессор, проректор по кадровой политике 

МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный посол, Заслуженный деятель науки 

РФ, доктор юридических наук,  

13. Андрей Карлов - директор Консульского департамента МИД России, 

Чрезвычайный и Полномочный посол.  

14. Хавьер Гарсия Ларраче Олалькиага - советник по культуре посольства 

Королевства Испании в РФ 
15. Фернандо Вельяльба  - советник по печати посольства Королевства Испании 

в РФ 

16. Галина Романова - заведующая кафедрой испанского языка МГИМО  

17. Уго де Шаваньяк - советник по  культуре посольства Франции в Российской 

Федерации, директор Французского института в России 

18. Фекла Никитична Толстая - филолог, журналист, радио- и телеведущая, 

режиссер 

19. Алексей Всеволодович Малашенко - востоковед, ведущий российский 

специалист по проблемам ислама, политолог, доктор исторических наук, 

профессор 

20. Сергей Леонидович Гармаш - народный артист России  

21. Дмитрий Федорович Вяткин - депутат Государственной Думы 

22. Вера Алексеевна Илюхина - директор московской школы №2006, 

заслуженный учитель России 

23. Валентин Александрович Гапанович - старший вице-президент открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги».  

24. Александр Сергеевич Соколов - ректор Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского, доктор искусствоведения, 
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профессор, член Союза композиторов России, Заслуженный деятель 

искусств РФ 
25. Дмитрий Николаевич Чернышенко - президент Оргкомитета «Сочи-2014» 

26. Мария Александровна Киселёва - трехкратная чемпионка Олимпийских игр, 

трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, 

заслуженный мастер спорта, телеведущая, актриса  

27. Александр Евгеньевич Брянцев - директор Департамента образования 

Оргкомитета «Сочи-2014», кандидат политических наук, выпускник 

МГИМО 

28. Екатерина Геннадиевна Приезжева - директор Департамента образования 

Министерства обороны Российской Федерации  

29. Александр Константинович Никонов - начальник Центрального музея 

Вооруженных сил РФ, кандидат исторических наук, полковник  

30. Алексей Викторов Пиманов - журналист, продюсер, режиссер, телеведущий, 

член Совета Федерации России, кандидат в мастера спорта по футболу  

31. Валерий Николаевич Ганичев - председатель Союза писателей России, 

заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент 
Международной славянской академии, доктор исторических наук, 

профессор 

32. Владимир Николаевич Шитов - декан факультета международного бизнеса и 

делового администрирования МГИМО, заслуженный работник высшей 

школы России, доктор экономических наук, профессор  

33. Светлана Васильевна Хоркина - двукратная олимпийская чемпионка в 

упражнениях на брусьях, трехкратная абсолютная чемпионка мира и 

трехкратная абсолютная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта 

России, журналист, телеведущая, фотомодель, актриса.  

34. Александра Викторовна Худайкулова - проректор по программному 

развитию МГИМО, кандидат политических наук.  

 

Видные представители внешних государственных и общественных 

организаций и непосредственных организаторов Олимпиады предоставляют 
наилучшую возможность её проведения на самом высоком уровне.  

Ресурсное обеспечение Олимпиады позволяет школьникам участвовать в ней 

полностью на бесплатной основе. В целях дальнейшей поддержки участников 

введены дистанционные формы их предварительного отбора – переписка с 

организаторами с помощью сервисов сайта МГИМО, сайта «Умники и умницы», 

электронной почты оргкомитета Олимпиады (e-mail: olymp@inno.mgimo.ru) 

помимо обычной почты. Для подготовки участников к финальным турам 

Олимпиады её ведущий и автор программы Ю.П.Вяземский (Симонов) 

опубликовал уже 4 сборника: 
 Ю.Вяземский. От Рюрика до Павла I. История России в вопросах и ответах 
 Ю.Вяземский. От Павла I до Николая II. История России в вопроcах и ответах 

 Ю.Вяземский. От Пушкина до Чехова. Русская литература в вопросах и ответах 
 Ю.Вяземский. От Ленина до Андропова. История СССР в вопросах и ответах 

Скоро выходят в свет ещё два сборника.  (Найти новинки и другие книги 
Ю.Вяземского можно на странице Интернет-магазина Издательства 

АСТ/Астрель в Read.ru) 

 

mailto:olymp@inno.mgimo.ru
http://mgimo.ru/news/issues/document243497.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document243525.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document246731.phtml
http://www.mgimo.ru/news/issues/document250763.phtml
http://read.ru/author/46154/
http://read.ru/author/46154/
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Широкое информационное сопровождение Олимпиады осуществляется, 
прежде всего, 1-м каналом ЦТ, другими СМИ и ресурсами сети Интернет, которые 

используются организаторами Олимпиады (www.umniki.ru; www.mgimo.ru/umniki/; 

http://abiturient.mgimo.ru), а также информационными партнёрами (olimpiada.ru; 

pravo-olymp.ru; www.rg.ru/mgimo/). Кроме того, информация об Олимпиаде 

размещается на портале РСОШ «Мир олимпиад». Публикации об Олимпиаде 

размещаются на страницах «Российской газеты» - партнера МГИМО по 

проведению олимпиад для школьников. На сайте «Российской газеты» 

размещается информация об открытых научно-популярных лекциях автора и 

ведущего программы «Умницы и умники» Ю.П.Симонова (Вяземского).  

Первый канал ЦТ обеспечивает телевизионную трансляцию всех туров и 

встреч (игр) Олимпиады и интервью с председателями жюри.  

Информационный портал МГИМО-Университета зарегистрирован в 

качестве официального СМИ. На постоянно обновляемой странице портала 

МГИМО - http://www.mgimo.ru/umniki - размещаются итоги и ход Олимпиады, 

иллюстрируемые видеозаписями выходящих в телеэфир программ  

(http://www.mgimo.ru/umniki/video/), и вся необходимая для участников Олимпиады 
информация со ссылками на информационные порталы организаторов (см.также 

приложения). 

Вышедшие в телеэфир программы размещаются также в плейлисте «Умницы 

и умники» на образовательном канале МГИМО YouTube и в контактах Клуба 

умников и умниц:  

 

Эфир  30 ноября 2013 г.  Четвертьфиналы, Москвичи  - Евкуров 

http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20

%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%2022&sec

tion=search&z=video-56310843_166815563  

 

Эфир 22 февраля 2014 г.  Четвертьфиналы, Регионалы - Полтавченко.    

http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20

%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%
D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%

D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B

E%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80

&section=search&z=video174932526_167983997  

 

Эфир  29 марта 2014 г.  2-й полуфинал Регионалов - Якубович 

http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20

%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%

9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1

%8B&section=search&z=video-21249_168747098  

 

Эфир 12 апреля 2014 г. 4-й полуфинал Регионалов - Легойда 

http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20

%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%

9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1
%8B&section=search&z=video-21249_168916122  
  

http://www.umniki.ru/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://abiturient.mgimo.ru/
http://www.rg.ru/mgimo/
http://www.mgimo.ru/umniki
http://www.mgimo.ru/umniki/video/
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7B70BC360D56E36F
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7B70BC360D56E36F
http://www.youtube.com/mgimo
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
Эфир%2022%20февраля%202014%20г. %20Четвертьфиналы,%20Регионалы%20-%20Полтавченко.%20  http:/vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
Эфир%2022%20февраля%202014%20г. %20Четвертьфиналы,%20Регионалы%20-%20Полтавченко.%20  http:/vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
Эфир%2022%20февраля%202014%20г. %20Четвертьфиналы,%20Регионалы%20-%20Полтавченко.%20  http:/vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
Эфир%2022%20февраля%202014%20г. %20Четвертьфиналы,%20Регионалы%20-%20Полтавченко.%20  http:/vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
Эфир%2022%20февраля%202014%20г. %20Четвертьфиналы,%20Регионалы%20-%20Полтавченко.%20  http:/vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
Эфир%2022%20февраля%202014%20г. %20Четвертьфиналы,%20Регионалы%20-%20Полтавченко.%20  http:/vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
Эфир%2022%20февраля%202014%20г. %20Четвертьфиналы,%20Регионалы%20-%20Полтавченко.%20  http:/vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
Эфир%2022%20февраля%202014%20г. %20Четвертьфиналы,%20Регионалы%20-%20Полтавченко.%20  http:/vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2C%209%20%D1%81%D0%B5%D1%80&section=search&z=video174932526_167983997
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&section=search&z=video-21249_168747098
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&section=search&z=video-21249_168747098
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&section=search&z=video-21249_168747098
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&section=search&z=video-21249_168747098
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&section=search&z=video-21249_168916122
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&section=search&z=video-21249_168916122
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&section=search&z=video-21249_168916122
http://vk.com/video?q=%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B&section=search&z=video-21249_168916122
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Вход   

 

 
23.10.12 

Дмитрий Медведев поздравил «Умников и умниц» с 
двадцатилетием 
 

 
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 
поздравил гуманитарную олимпиаду«Умники 
и умницы» с двадцатилетним юбилеем. 
Он отметил, что данная программа «завоевала большую популярность 
у представителей разных поколений». «Миллионы зрителей смотрят ее, 
пополняя свои знания в области литературы и культуры, истории 
и философии», — отметил премьер. Также председатель правительства 
подчеркнул, что благодаря программе талантливые ребята со  всей страны 
получают шанс поступить в один из самых престижных вузов страны — МГИМО. 

По мнению Дмитрия Медведева, секрет успеха передачи в профессионализме 
команды создателей, авторитетном жюри, захватывающих интеллектуальных 
поединках. Он отметил, что каждый выпуск «Умников и умниц» является ярким 
примером просветительского телевидения, столь необходимого нашему 
обществу. 

«Умники и умницы» — российская телевизионная викторина, выходящая 
на Первом канале. В открытой борьбе за право стать абитуриентами МГИМО 
принимают участие школьники со всех уголков России и ближнего зарубежья. 
Программа, придуманная Юрием Вяземским, занимает особое место 
в пространстве детского ТВ вещания. За все годы ее существования более 
двухсот пятидесяти участников поступили в МГИМО. 
Высокие рейтинги и необычайная популярность программы у зрительской 
аудитории заслуженно были отмечены. За годы своего существования 
в телеэфире олимпиадная телепрограмма была удостоена четырех премий 
ТЭФИ. 

Портал МГИМО 

http://www.mgimo.ru/cabinet/index.phtml
http://umniki.ru/
http://umniki.ru/
http://www.mgimo.ru/users/document2260.phtml
http://www.mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/
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Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Умницы и умники» 
 

 

Прошедший 2011-2012 учебный год ознаменовался 
юбилейным 20-м сезоном Телеолимпиады «Умницы и умники», 

который недавно был отмечен в стенах МГИМО. 
 
С двадцатилетием «умников» поздравил Дмитрий Медведев. 

 
В 2012-2013 учебном году стартовала XXI Телевизионная 

гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники»  
Широко известная в России и за ее пределами Телевизионная 

гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» проводится 
ежегодно, начиная с 1991–1992 учебного года. Организаторами 

Олимпиады являются МГИМО (У) МИД России и ОАО «Первый канал» — 
«Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ». За годы своего существования 
в телеэфире олимпиадная телепрограмма была удостоена четырех 

премий ТЭФИ. В работе жюри олимпиады регулярно принимают участие 
видные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые 

и журналисты. В 2007 году жюри финального тура Олимпиады возглавил 
Дмитрий Анатольевич Медведев. В 2009 году в качестве высокого гостя 

телепрограммы в работе жюри участвовал вице-премьер, руководитель 
аппарата Правительства РФ, нынешний мэр Москвы С.С. Собянин, в 2010 

году — Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, в 2011 — 
Министр иностранных дел России С.В. Лавров, другие 
высокопоставленные лица. 

Бессменным председателем организационного комитета Олимпиады 
является ректор МГИМО (У) МИД России академик РАН А.В. Торкунов. 

Олимпиада в форме популярного телевизионного конкурса проводится 
среди одаренных, талантливых старшеклассников, эрудитов в области 

отечественной и всемирной истории, отечественной и зарубежной 
литературы, современных обществоведческих наук. Для того чтобы стать 

победителем Олимпиады, необходимы глубокая и разносторонняя 
общеобразовательная подготовка, широкая эрудиция, начитанность 
и высокая культура участника Олимпиады. 

Олимпиада, как правило, стартует в сентябре и заканчивается в апреле 
текущего учебного года. Каждое субботнее утро, начиная с октября 

и до начала июля, в эфир выходит передача 1-го телеканала «Умницы 
и умники», освещающая все этапы и туры Олимпиады, включая 

отборочные встречи, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. 
Предварительная регистрация на участие в Олимпиаде начинается 

во время летних школьных каникул. Претенденты на участие присылают 
на адрес Студии Юрия Вяземского «Образ-ТВ» письма со своими резюме 
и ответами на вопросы, которые задаются телезрителям программы 

http://www.mgimo.ru/news/university/document229394.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document229280.phtml
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«Умницы и умники». Вопросы также публикуются на сайте Олимпиады 
(www.umniki.ru). 
По результатам многоэтапного интеллектуального телевизионного 

соревнования жюри и оргкомитет Олимпиады определяют победителей, 
имеющих право поступления в МГИМО без экзаменов, а также призеров, 

обладающих правом получения наивысшего балла по шкале ЕГЭ (100 
баллов) по профильному предмету вступительных испытаний. Благодаря 

Олимпиаде, проводимой в форме популярного телеконкурса, 
за прошедшие 20 лет в МГИМО поступило большое количество 

эрудированных, разносторонне подготовленных абитуриентов — 
представителей учащейся молодежи из различных регионов России 
и стран СНГ. 

Подробная информация об Олимпиаде размещается на сайтах 
организаторов: 

 www.umniki.ru; 
 www.mgimo.ru; 

 abiturient.mgimo.ru 
 

На информационном портале МГИМО доступны видеозапис 
телепрограмм Олимпиады. 

 
Положение об Олимпиаде, ее регламент, а также материалы 
олимпиадных заданий (сценарии встреч) прошлых сезонов Олимпиады 

можно найти на этой странице. 
 

Сведения о Телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников 
«Умницы и умники» 

Олимпиадные задания (сценарии) 2011-2012 учебного года 
Регламент проведения Олимпиады в новом сезоне 

Итоги 20-го юбилейного сезона Олимпиады 
Льготы победителям и призёрам 
 

Контакты: 
тел.: 8(495)433-27-53 

e-mail: olymp@inno.mgimo.ru 
 

 
 

© 2008-2013 МГИМО Университет МИД России    

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-37891  

  

http://www.umniki.ru/
http://www.umniki.ru/
http://www.mgimo.ru/
http://abiturient.mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/umniki/video/index.phtml
http://www.mgimo.ru/umniki/video/index.phtml
http://www.mgimo.ru/about/9061/document157596.phtml
http://www.mgimo.ru/files/169172/inform_umniki_2012.pdf
http://www.mgimo.ru/files/169172/inform_umniki_2012.pdf
http://www.mgimo.ru/files2/y11_2012/169172/task-olimp_2011_2012.pdf
http://www.mgimo.ru/files/169172/reglament_2012.pdf
http://www.mgimo.ru/files/169172/20-anniversary.pdf
http://www.mgimo.ru/files/169172/olympic-facility_2012.pdf
mailto:olymp@inno.mgimo.ru
http://www.mgimo.ru/media-cert/
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20 лет передаче «Умники и умницы» 
 

 
Уже на протяжении двух десятков лет на российском телевидении выходит уникальная 

передача — телевизионная олимпиада «Умники и умницы». Юбилейный концерт 

в честь годовщины интеллектуальной игры состоялся 24 октября в конференц-зале 

МГИМО. На праздничное мероприятие собрались представители руководства 

Университета, «умники» разных лет, студенты и преподаватели. 

Олимпиада «Умники и умницы» популярна среди представителей различных поколений. 

Благодаря данной передаче и ее бессменному ведущему Ю.П. Вяземскому талантливые ребята 

со всей страны имеют возможность поступить в МГИМО. 

С юбилеем «Умников и умниц» пришли поздравить ректор университета  А.В. Торкунов, декан 

факультета МЖ  Я.Л. Скворцов, ведущий передачи, заведующий кафедрой мировой литературы 

и культуры Ю.П. Вяземский, победители телевизионной олимпиады прошлых лет. 

Одним из самых важных поздравлений стала правительственная телеграммаот председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведева, в которой он отметил, что секрет успеха передачи 

в профессионализме команды создателей, авторитетном жюри, захватывающих 

интеллектуальных поединках. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что «каждый выпуск 

“Умников и умниц” является ярким примером просветительского телевидения, столь 

необходимого нашему обществу». 

Как отметил декана факультета Международной журналистки Я.Л. Скворцов, «Олимпиада 

“Умники и умницы” — это не фабрика умных людей», ведь каждый ее участник, прежде всего, 

индивидуальность. И действительно, уже два десятилетия мы наблюдаем, как необыкновенные, 

яркие и неординарные участники испытывают свою судьбу. 

По материалам сайта Студенческого союза 

Фотогалереи 

Празднование двадцатилетнего юбилея телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и умницы» 

24.10.12 

Фотограф: Сергей ЧЕСНОКОВ, 10 фотографий 

    

фото 1  - 4 из 10 

 

Все фотогалереи 

 
  

http://umniki.ru/
http://www.mgimo.ru/users/document2260.phtml
http://www.mgimo.ru/torkunov/index.phtml
http://www.mgimo.ru/users/document2265.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document229280.phtml
http://1mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/photo/229393/index.phtml?ac=show&page=0&gallery=229393#gallery229393
http://www.mgimo.ru/photo/229393/index.phtml?ac=show&page=0&gallery=229393#gallery229393
http://www.mgimo.ru/photo/index.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document229394.phtml?ac=show&page=0&gallery=229393
http://www.mgimo.ru/news/university/document229394.phtml?ac=show&page=1&gallery=229393
http://www.mgimo.ru/news/university/document229394.phtml?ac=show&page=2&gallery=229393
http://www.mgimo.ru/news/university/document229394.phtml?ac=show&page=3&gallery=229393
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Информационный портал  

Московского государственного института  

международных отношений МИД России  

Главная О МГИМО Информация для абитуриентов Телевизионная гуманитарная олимпиада 

школьников «Умницы и умники»  

 

Телевизионная гуманитарная олимпиада 
школьников «Умницы и умники» 

1 сентября 2011 года открылся юбилейный 20-й сезон 

Телеолимпиады «Умницы и умники». 

Широко известная в России и за ее пределами Телевизионная 

гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» проводится 

ежегодно, начиная с 1991–1992 учебного года. Организаторами 

Олимпиады являются МГИМО (У) МИД России и ОАО «Первый канал» — 

«Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ». За годы своего существования 

в телеэфире олимпиадная телепрограмма была удостоена четырех 

премий ТЭФИ. В работе жюри олимпиады регулярно принимают участие 

видные государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые 

и журналисты. В 2007 году жюри финального тура Олимпиады возглавил 

нынешний Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. В 2009 

году в качестве высокого гостя телепрограммы в работе жюри 

участвовал вице-премьер, руководитель аппарата Правительства РФ, 

нынешний мэр Москвы С. С. Собянин, в 2010 году — Министр 

образования и науки РФ А.А. Фурсенко, в 2011 — Министр иностранных 

дел России С.В. Лавров, другие высокопоставленные лица. 

Бессменным председателем организационного комитета Олимпиады 

является ректор МГИМО (У) МИД России академик РАН А.В. Торкунов. 

Олимпиада в форме популярного телевизионного конкурса проводится 

среди одаренных, талантливых старшеклассников, эрудитов в области 

отечественной и всемирной истории, отечественной и зарубежной 

литературы, современных обществоведческих наук. Для того чтобы стать 

победителем Олимпиады, необходимы глубокая и разносторонняя 

общеобразовательная подготовка, широкая эрудиция, начитанность 

и высокая культура участника Олимпиады. 

Олимпиада, как правило, стартует в сентябре и заканчивается в апреле 

текущего учебного года. Каждое субботнее утро, начиная с октября 

http://www.mgimo.ru/cabinet/index.phtml
http://www.mgimo.ru/index.phtml
http://www.mgimo.ru/about/index.phtml
http://www.mgimo.ru/about/9061/index.phtml
http://www.mgimo.ru/umniki/index.phtml
http://www.mgimo.ru/umniki/index.phtml
http://www.mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/
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и до начала июля, в эфир выходит передача 1-го телеканала «Умницы 

и умники», освещающая все этапы и туры Олимпиады, включая 

отборочные встречи, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. 

Предварительная регистрация на участие в Олимпиаде начинается 

во время летних школьных каникул. Претенденты на участие присылают 

на адрес Студии Юрия Вяземского «Образ-ТВ» письма со своими резюме 

и ответами на вопросы, которые задаются телезрителям программы 

«Умницы и умники». Вопросы также публикуются на сайте Олимпиады 

(www.umniki.ru). 

По результатам многоэтапного интеллектуального телевизионного 

соревнования жюри и оргкомитет Олимпиады определяют победителей, 

имеющих право поступления в МГИМО без экзаменов, а также призеров, 

обладающих правом получения наивысшего балла по шкале ЕГЭ (100 

баллов) по профильному предмету вступительных испытаний. Благодаря 

Олимпиаде, проводимой в форме популярного телеконкурса, 

за прошедшие 19 лет в МГИМО поступило большое количество 

эрудированных, разносторонне подготовленных абитуриентов — 

представителей учащейся молодежи из различных регионов России 

и стран СНГ. 

Подробная информация об Олимпиаде размещается на сайтах 

организаторов: 

 www.umniki.ru; 

 www.mgimo.ru; 

 www.abiturient.mgimo.ru 

На информационном портале МГИМО доступны видеозаписи 

телепрограмм Олимпиады. 

Положение об Олимпиаде, ее регламент, а также материалы 

олимпиадных заданий (сценарии встреч) прошлых сезонов Олимпиады 

можно найти на этой странице. 

 

Версия для печати 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.umniki.ru/
http://www.umniki.ru/
http://www.mgimo.ru/
http://abiturient.mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/umniki/video/index.phtml
http://www.mgimo.ru/umniki/video/index.phtml
http://www.mgimo.ru/about/9061/document157596.phtml
http://www.mgimo.ru/system/php/print.phtml?url=%2Fumniki%2Findex.phtml
http://www.mgimo.ru/system/php/print.phtml?url=/umniki/index.phtml
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Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников 

«Умницы и умники» 
 
 

2011–2012 учебный год ознаменовался юбилейным 20-м сезоном 
Телеолимпиады «Умницы и умники», который был 
широко отмечен в стенах МГИМО. 

С двадцатилетием «умников» поздравил Дмитрий Анатольевич 
Медведев. 

В сентябре 2013 года стартовала XXII Телевизионная 
гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» 

Новые учебные издания для подготовки к Олимпиаде: 
 Ю.Вяземский. От Рюрика до Павла I. История России в вопросах и 

ответах 
 Ю.Вяземский. От Павла I до Николая II. История России в вопроcах и 

ответах 

 Ю.Вяземский. От Пушкина до Чехова. Русская литература в вопросах 
и ответах 

 Ю.Вяземский. От Ленина до Андропова. История СССР в вопросах и 
ответах 

Найти новинки и другие книги Ю.Вяземского можно на странице 
Интернет-магазина Издательства АСТ/Астрель в Read.ru 

Олимпиада в форме популярного телевизионного конкурса проводится 
среди одаренных, талантливых старшеклассников, эрудитов в области 
отечественной и всемирной истории, отечественной и зарубежной 

литературы, современных обществоведческих наук. Для того чтобы стать 
победителем Олимпиады, необходимы глубокая и разносторонняя 

общеобразовательная подготовка, широкая эрудиция, начитанность 
и высокая культура участника Олимпиады. 

Широко известная в России и за ее пределами Телевизионная 
гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» проводится 

ежегодно, начиная с 1991–1992 учебного года. Организаторами 
Олимпиады являются МГИМО (У) МИД России и ОАО «Первый 
канал» (Студия Юрия Вяземского «Образ-ТВ»). 

За годы своего существования в телеэфире олимпиадная телепрограмма 
была удостоена четырех премий ТЭФИ.  

В работе жюри олимпиады регулярно принимают участие видные 
государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые 

и журналисты. В 2007 году жюри финального тура Олимпиады возглавил 
Дмитрий Анатольевич Медведев, в 2009 году в качестве высокого гостя 

телепрограммы в работе жюри участвовал вице-премьер, руководитель 
аппарата Правительства РФ, нынешний мэр Москвы С.С.Собянин, в 2010 
году — Министр образования и науки РФ А. А. Фурсенко, в 2011 — 

Министр иностранных дел России С.В.Лавров, в 2012 и 2013 — министры 

http://www.mgimo.ru/news/university/document229394.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document229280.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document243497.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document243497.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document243525.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document243525.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document246731.phtml
http://mgimo.ru/news/issues/document246731.phtml
http://www.mgimo.ru/news/issues/document250763.phtml
http://www.mgimo.ru/news/issues/document250763.phtml
http://read.ru/author/46154/
http://read.ru/author/46154/
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культуры РФ, многие другие высокопоставленные лица. Бессменным 
председателем организационного комитета Олимпиады является ректор 
МГИМО академик РАН А.В.Торкунов. 

Олимпиада, как правило, стартует в сентябре и заканчивается в апреле 
текущего учебного года. Каждое субботнее утро, начиная с октября 

и до начала июля, в эфир выходит передача 1-го телеканала «Умницы 
и умники», освещающая все этапы и туры Олимпиады, включая 

отборочные встречи, четвертьфиналы, полуфиналы и финал. 
Предварительная регистрация на участие в Олимпиаде начинается 

во время летних школьных каникул. Претенденты на участие присылают 
на адрес Студии Юрия Вяземского«Образ-ТВ» письма со своими резюме 
и ответами на вопросы, которые задаются телезрителям программы 

«Умницы и умники». Вопросы также публикуются на сайте Олимпиады 
(www.umniki.ru). 

По результатам многоэтапного интеллектуального телевизионного 
соревнования жюри и оргкомитет Олимпиады определяют победителей, 

имеющих право поступления в МГИМО без экзаменов, а также призеров, 
обладающих правом получения наивысшего балла по шкале ЕГЭ (100 

баллов) по профильному предмету вступительных испытаний. 

Благодаря Олимпиаде, проводимой в форме популярного телеконкурса, 

в МГИМО поступило большое количество эрудированных, разносторонне 
подготовленных абитуриентов — представителей учащейся молодежи 
из различных регионов России и стран СНГ. 

Этапы и туры Олимпиады сезона 2013–2014 представлены на странице 
информационного портала «Мир олимпиад». 

На информационном портале МГИМО доступны видеозаписи 
телепрограмм Олимпиады. 

Подробная информация об Олимпиаде размещается на сайтах 
организаторов: 

 www.umniki.ru; 
 www.mgimo.ru/umniki; 
 abiturient.mgimo.ru. 

Контакты оргкомитета: 
тел.: +7(495)433-27-53, 

e-mail: olymp@inno.mgimo.ru. 
Положение об Олимпиаде, ее регламент, а также материалы 

олимпиадных заданий (сценарии встреч) прошлых сезонов Олимпиады 
можно найти на этой странице. 

См. также: 

Сведения о Телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников 
«Умницы и умники» 

Олимпиадные задания (сценарии) 2011–2012 учебного года 
Регламент проведения Олимпиады в новом сезоне 

Итоги 20-го юбилейного сезона Олимпиады 
Льготы победителям и призёрам 
 

  

http://mgimo.ru/torkunov/index.phtml
http://www.umniki.ru/
http://миролимпиад.рф/olympiads/56/1952/
http://www.mgimo.ru/umniki/video/
http://www.mgimo.ru/umniki/video/
http://www.umniki.ru/
http://www.mgimo.ru/umniki/
http://abiturient.mgimo.ru/
mailto:olymp@inno.mgimo.ru
http://mgimo.ru/olymp/docs
http://mgimo.ru/files/169172/inform_umniki_2012.pdf
http://mgimo.ru/files/169172/inform_umniki_2012.pdf
http://www.mgimo.ru/files2/y11_2012/169172/task-olimp_2011_2012.pdf
http://www.mgimo.ru/files/169172/reglament_2012.pdf
http://www.mgimo.ru/files/169172/20-anniversary.pdf
http://www.mgimo.ru/files/169172/olympic-facility_2012.pdf
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15 ОКТЯБРЯ 2012 
УМНИКАМ И УМНИЦАМ 20 ЛЕТ! 
24 сентября 2012 года в Конференц-зале МГИМО состоится 
торжественное празднование 20-летия олимпиады "Умники и 

умницы". ПРИХОДИТЕ! 
Читать далее... 

 

  

26 ФЕВРАЛЯ 2013 

ЗАЧЕМ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ? 
22 и 23 февраля состоялись полуфиналы двадцать первого сезона 
программы «Умницы и умники». По традиции в качестве зрителей на 

них побывали выпускники передачи, ныне студенты МГИМО. В этом 
году их было почти столько же, сколько действующих участников. 
Прокофьева Мария (2 курс факультета МЖ) поделилась 

воспоминаниями и впечатлениями от съемок и рассказала, что 
заставляет умников и умниц прошлых сезонов год за годом 
возвращаться в родную студию.  

Читать далее... 

23 ЯНВАРЯ 2014 
ЦИКЛ КНИГ Ю. П. ВЯЗЕМСКОГО 

Умники и Умницы - всероссийская государственная телеолимпиада, 
собирающая уже более двадцати лет у экранов не только 
школьников, но и их родителей, где автор и ведущий Юрий 

Вяземский проверяет знания игроков, в области мировой истории и 
культуры. `Умники и Умницы` - олимпиада, которая может помочь 
осуществить мечту - поступить в МГИМО. `От Рюрика до Павла I, 

История России в вопросах и ответах` открывает цикл книг, 
основанных на телепередаче. У вас есть уникальный шанс 
проверить себя, подготовиться к сдаче ЕГЭ, заполнить пробелы в 

знаниях и расширить свой кругозор. Продолжайте изучать 
российскую историю, русскую и зарубежную литературу, историю 
Европы и Америки, музыку и искусство различных стран и народов 

http://www.mgimo.ru/news/announce/document228863.phtml
http://umniki.ru/any.php?func=show_article&&article_id=2576
http://umniki.ru/
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вместе с `Умницами и Умниками`! Помните, самообразование - это 
основа основ всяческого обучения! 
Читать далее... 

 

  

23 ЯНВАРЯ 2014 
ЧИТАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ 
Здравствуйте, уважаемые друзья! С такими словами каждую 

субботу, в девять утра профессор и завкафедрой МГИМО Юрий 
Вяземский выходит к телезрителям, чтобы начать одну из самых 
умных и при этом - долгоживущих программ на российском ТВ, 

"Умники и умницы". Легко ли ее выиграть с планшетом в руках? 
Чем новая школа отличается от былой? Что он сам делает, отложив  
лопату? Об этом и о многом другом ученый и телеведущий 

поговорил с обозревателем "СОЮЗа".  
Читать далее... 

 

  

21 АПРЕЛЯ 2014 

МИР ЗЕРКАЛ. ЮБИЛЕЙ 9 ЛЕТ! 
Зима постепенно уступала свои права весне: увеличилось 
количество солнечных дней, в воздухе витал легкий аромат 
приближающегося тепла, а на улицах заметно возросло число легко 

одетых людей, на лицах которых отражалось предвкушение любви, 
беззаботности и веселья. Вместе с пробуждением природы, 
казалось, жизнь вдохнула новые силы большей части населения 

Эйзоптроса. Темп жизни увеличивался, все куда-то спешили и 
хотели успеть сделать много дел сразу. Этот порыв не остался в 
стороне и тоже коснулся Сильвии - она с еще большим рвением 

погрузилась в свою работу. 
Читать далее... 

 

  

21 АПРЕЛЯ 2014 

ИГРА В ПОЛИТИКУ: ШУТКИ В СТОРОНУ! 
Есть события, о существовании которых все знают, но начало 
которых, тем не менее, всегда бывает для большинства 

неожиданным и даже внезапным. Для меня таким мероприятием 
стала Московская международная модель Организации 
Объединенных Наций (ООН) или же просто MIMUN – 2014, 
проходившая в МГИМО с 13 по 18 апреля. 

Читать далее... 
 

 
ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИЮ ВЯЗЕМСКОМУ 

СПИСОК ВОПРОСОВ  

  1. Как попасть? (Сергей Егоров) 18.06.2011 
 

http://www.labirint.ru/books/406597/
http://umniki.ru/any.php?func=show_article&&article_id=2656
http://umniki.ru/any.php?func=show_article&article_id=2657&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=show_article&&article_id=2662
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=2002&lst=1&stlist=&
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2. 
Вопрос об участии в телевизионной гуманитарной 
олимпиаде "Умники и Умники" (Сухочев Олег 
Алексеевич) 

15.06.2011 

 

  3. Правила проведения олимпиады (Яна)  15.06.2011 
 

  4. об отправке ответов (Денис) 15.06.2011 
 

  5. о правилах игры (Наталья)  15.06.2011 
 

  6. вопрос (Анастасия)  15.06.2011 
 

  7. Интернет-олимпиады (Анна)  14.06.2011 
 

  8. (Коновалова Женя) 14.06.2011 
 

  9. участие в программе (Раиса) 13.06.2011 
 

  10. Вопрос по игре (Артём) 12.06.2011 
 

  11. (Наташа) 12.06.2011 
 

  12. О участии (Наиля (г. Иваново))  11.06.2011 
 

  
13. 

Об участии в "Умниках и Умницах" в 2011-2012 г. 
(Полина)  

10.06.2011 
 

  
14. Участие в передаче (Мария)  08.06.2011 

 

  
15. срок отправки эссе (Галина)  08.06.2011 

 

  
16. Про эссе (Ирина)  07.06.2011 

 

  
17. Поздравление (Сурина Елена) 07.06.2011 

 

  
18. (Дарья) 05.06.2011 

 

  
19. Праздничная (Кантемир)  05.06.2011 

 

  
20. ЮП с ДР! (Антон Гуменский)  05.06.2011 

 

  
21. Поздравление (Блянихов Азратали)  05.06.2011 

 

  
22. Вопрос (Роман) 05.06.2011 

 

  
23. Сочнинения (Артем) 05.06.2011 

 

  
24. (Нурия)  05.06.2011 

 

  

25. 
Просмотр передачи " История создания программы 
Умницы и Умники". (Магомедова Марина 

Велиметовна) 

04.06.2011 

 

 

ЗАДАТЬ ВОПРОС 

Ваше имя 

 

Тема 

http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=2001&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=2001&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=2001&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=2000&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1999&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1998&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1997&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1996&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1995&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1994&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1992&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1991&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1990&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1982&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1982&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1978&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1977&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1976&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1975&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1974&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1972&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1971&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1970&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1968&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1966&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1965&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1963&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1963&lst=1&stlist=&
http://umniki.ru/any.php?func=question&show=1&question_id=1963&lst=1&stlist=&
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Текст вопроса 

 

 

 

 

АНКЕТА УМНИКА 
 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

В каком году принимали участие   
 

 

 Вышел в финал и победил 

 Вышел в финал и проиграл 

 Вышел в полуфинал 

 Не повезло на первом этапе 

Отправить
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Другое 

 
 

Вуз 

 

Что делаю в настоящее время 

 

Телефон 

 

E-mail 

 
 

 

 
 

  



 24 

 

 
 

 

В МГИМО - с "Российской газетой" 

 
 
 

http://foto.rg.ru/gall/ee02a81b 
 

 

Финальная "сотня"  
Поступить в МГИМО с "Российской газетой" 

Текст: Ирина Ивойлова 
 

 

Смотреть фоторепортаж Сергея Михеева 

Научно-популярную лекцию участникам олимпиады прочел известный 
телеведущий, профессор МГИМО Юрий Вяземский. Ребята его забросали 

вопросами: "Как вы относитесь к личности Сталина?", "Есть ли в России 
демократия?", "Какие книги из курса литературы вы считаете лишними?", 

"Можно ли выпускнику найти хорошую работу без блата?"... Разговор 
получился таким интересным, что профессор Вяземский то и дело 
призывал ребят поберечь силы перед заключительным туром.  

 

http://foto.rg.ru/gall/ee02a81b
http://www.rg.ru/author-Irina-Ivojlova/
http://foto.rg.ru/gall/ee02a81b
http://foto.rg.ru/gall/ee02a81b

