
 

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. 

В 2016-2017 учебном году проходил юбилейный XXV сезон Олимпиады. 
C открытием юбилейного сезона организаторов и участников поздравила 
министр образования и науки России Ольга Юрьевна Васильева, возглавившая 
жюри первого тура заключительного этапа Олимпиады. 

С 20-летним юбилеем «Умников» поздравил Дмитрий Анатольевич 
Медведев, который возглавлял жюри Олимпиады на финальных турах 2007 года. 

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, 
необходимы глубокая и разносторонняя общеобразовательная подготовка, 
широкая эрудиция, начитанность и высокая культура участника Олимпиады. 
Профиль Олимпиады «гуманитарные и социальные науки» соответствует 
следующим направлениям бакалавриата МГИМО МИД России: «Журналистика», 
«Зарубежное регионоведение», «Международные отношения», «Политология», 
«Реклама и связи с общественностью», «Юриспруденция». 

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 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 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, принимают 
участие в финальных встречах в качестве 
«теоретиков» (для передачи опыта новым участникам). 

В качестве председателей жюри в Олимпиаде принимали и принимают 
участие видные государственные и общественные деятели, иностранные 
дипломаты, известные ученые, журналисты, телеведущие, спортсмены, 
представители общественности. Так, например, 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- секретарь Президента РФ Д.С.Песков, многие губернаторы субъектов РФ, 
академики РАН, другие высокопоставленные лица. (Составы судейской коллегии 
(жюри) последних телесезонов представлены ниже.) 

Организаторы и партнёры Олимпиады широко и всесторонне 
представлены её организационным комитетом, методической комиссией и всем 
составом её жюри (судейской коллегии) самого высокого уровня. 

 
Состав оргкомитета Олимпиады (утвержден приказом МГИМО МИД 

России от 26.10.2016 №663): 

Председатель оргкомитета – А.В.Торкунов, ректор МГИМО 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), член Наблюдательного 
совета МГИМО, 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: 
Акимов А.И., председатель Правления «Газпромбанк» АО», член Совета 

директоров ПАО «Газпром» (по согласованию) 
Алексеева Т.А., заведующая кафедрой политической теории МГИМО, 

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

доктор исторических наук, профессор (по согласованию) 
Булатов Ю.А., декан факультета Международных отношений МГИМО, 

академик АН Республики Казахстан, доктор исторических наук, профессор 
Воскресенский А.Д., директор Центра комплексного китаеведения и 

региональных проектов МГИМО, доктор философии Манчестерского 
университета, доктор политических наук, профессор 

Гаман-Голутвина О.В., президент РАПН, заместитель председателя 
Общественного совета при Министерстве образования и науки РФ, председатель 
ФУМО по УГН «Политические науки и регионоведение», заведующая кафедрой 
сравнительной политологии МГИМО, доктор политических наук, профессор 

Горбанёв В.А., профессор кафедры мировой экономики МГИМО, доктор 
географических наук, кандидат исторических наук 

Зотова Е.Б., директор ГБОУ «Школа № 324 «Жар-птица» города Москвы, 
Отличник народного просвещения, кандидат педагогических наук (по 
согласованию) 

Ивойлова И.Б., корреспондент «Российской газеты» (по согласованию) 



 

Лавёров Н.П. член Президиума РАН, президент Международной академии 
топливно-энергетического комплекса, академик РАН, доктор геолого-
минералогических наук, профессор (по согласованию) 

Мальгин А.В., проректор по общим вопросам, доцент кафедры 
международных отношений и внешней политики России МГИМО, кандидат 
политических наук 

Негоица П.А., генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской 
газеты» (по согласованию) 

Салыгин В.И., научный руководитель Международного института 
энергетической политики и дипломатии МГИМО, вице-президент 
Международной академии топливно-энергетического комплекса, член-
корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор 

Скворцов Я.Л., декан факультета Международной журналистики, доцент 
кафедры международной журналистики МГИМО, кандидат социологических 
наук 

Соловьева М.А., директор ГБОУ «Гимназия №1529 имени 
А.С.Грибоедова» города Москвы, Почетный работник общего образования (по 
согласованию) 

Сычев В.А., директор Дирекции информационных технологий МГИМО 
Токарев Н.П., председатель Правления, президент ПАО «Транснефть», 

Почетный нефтяник, Почетный работник топливно-энергетического комплекса 
(по согласованию) 

Толстопятенко Г.П., декан Международно-правового факультета, 
профессор кафедры административного и финансового права МГИМО, доктор 
юридических наук, профессор 

Уколова В.И., заведующая кафедрой всемирной и отечественной истории 
МГИМО, заместитель председателя экспертного совета ВАК, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор исторических наук, профессор 

Фильков С.М., директор центра организации приёма и довузовской 
профессиональной ориентации МГИМО, кандидат педагогических наук, доцент 

Холопов А.В., декан факультета Международных экономических 
отношений, профессор кафедры экономической теории МГИМО, доктор 
экономических наук, профессор 

Члены оргкомитета Олимпиады, проректоры, деканы факультетов, 
директора институтов, заведующие кафедрами, руководители других 
структурных подразделений МГИМО поочередно входят в состав жюри 
(«ареопаг», или судейская коллегия), которое формируется для каждого тура 
(игры, встречи с участниками) Олимпиады на всех этапах проведения. 
Постоянным председателем жюри (жюри финала) Олимпиады является ректор 
МГИМО 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. 



 

Председатели жюри (судейской коллегии) 
Олимпиады 2016-2017 учебного года 

 
1. Васильева Ольга Юрьевна – министр образования и науки Российской 

Федерации, историк и педагог, доктор исторических наук, профессор 
2. Солнцев Владимир Львович – генеральный директор публичного 

акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 
имени Королева» 

3. Перминов Анатолий Николаевич – заместитель генерального директора 
акционерного общества «Российские космические системы», вице-
президент по науке Международной академии астронавтики, генерал-
полковник 

4. Крикалёв Сергей Константинович - исполнительный директор по 
пилотируемым космическим программам государственной корпорации 
«Роскосмос», советский и российский спортсмен и космонавт, Герой 
Советского Союза и первый Герой Российской Федерации 

5. Холопов Анатолий Васильевич – декан факультета международных 
экономических отношений МГИМО МИД России, доктор экономических 
наук, профессор 

6. Байков Андрей Анатольевич - проректор МГИМО МИД России, политолог-
международник, кандидат политических наук, доцент, выпускник МГИМО 
2007 года 

7. Кузнецов Станислав Константинович – заместитель председателя 
правления Сбербанка России, кандидат юридических наук 

8. Греф Герман Оскарович – президент и председатель правления Сбербанка 
России 

9. Наумов Владимир Наумович - советский и российский кинорежиссер, 
сценарист, актер, продюсер, педагог, Народный артист СССР 

10. Белохвостикова Наталья Николаевна – киноактриса, лауреат двух 
Государственных премий СССР, Народная артистка РСФСР 

11. Меньшов Владимир Валентинович - советский и российский актер театра, 
кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, Народный артист 
РСФСР 

12. Смирнова Татьяна Александровна – бессменный ответственный секретарь 
судейской коллегии, председатель отборочной комиссии, шеф-редактор 
программы «Умницы и умники» 

13. Алиханов Антон Андреевич – временно исполняющий обязанности 
Губернатора Калининградской обл., кандидат экономических наук 

14. Ивушкин Андрей Александрович – директор Государственного 
литературно- мемориального музея-заповедника Н.А.Некрасова «Карабиха» 

15. Шарапова Ольга Викторовна – заслуженный врач Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор, депутат Московской городской думы 

16. Уба Екатерина Владимировна – первый заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской области, кандидат филологических наук 

17. Штанов Андрей Владимирович – заведующий кафедрой языков стран 
Ближнего и Среднего Востока МГИМО МИД России, кандидат 
филологических наук, доцент 

18. Элмаагач Анастасия Викторовна – победитель олимпиады «Умницы и 



 

Умники» сезона 1996 года, выпускница МГИМО 2001 года 
19. Захарова Мария Владимировна – директор Департамента информации и 

печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
официальный представитель МИД России, кандидат исторических наук, 
Чрезвычайный и Полномочный посланник II класса 

20. Левыкин Алексей Константинович – директор Государственного 
исторического музея, председатель Ученого совета Государственного 
историко-культурного заповедника «Московский Кремль», член Комитета 
Совета Федерации по культуре, кандидат исторических наук 

21. Кувшинников Олег Александрович – Губернатор Вологодской области, 
дважды лауреат премии имени академика Бардина, автор 11 изобретений 

22. Легойда Владимир Романович – церковный и общественный деятель, 
журналист, педагог, кандидат политических наук, профессор кафедры 
мировой литературы и культуры, главный редактор журнала «Фома», 
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Московского Патриархата 

23. Олешко Александр Владимирович – актер театра и кино, певец, 
телеведущий, Заслуженный артист России 

24. Скворцов Ярослав Львович – журналист, социолог, выпускник МГИМО 
1989 года, декан факультета международной журналистики МГИМО 

25. Кожокин Евгений Михайлович – советский и российский историк и 
политолог, профессор, проректор МГИМО по научной работе, доктор 
исторических наук 

26. Огородова Людмила Михайловна - заместитель Министра образования и 
науки РФ, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент 
РАН 

27. Рокоссовская Ариадна Константиновна – журналист-международник, 
обозреватель «Российской газеты», выпускница МГИМО 2002 года 

28. Антошкин Николай Тимофеевич - советский и российский военный 
деятель, депутат Государственной думы Российской Федерации, военный 
летчик 1-го класса, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза 

29. Мягков Михаил Юрьевич – российский историк, научный директор 
Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук, 
профессор МГИМО МИД России 

30. Битаров Вячеслав Зелимханович – Глава Республики Северная Осетия-
Алания 

31. Осипова Евгения Васильевна – руководитель регионального исполкома 
Общероссийского Народного фронта в Москве 

32. Лапочкин Владимир Иванович – доктор медицинских наук, врач-
офтальмолог 

33. Берман Борис Исаакович и Жандарёв Ильдар Вильгельмович – российские 
тележурналисты, ведущие программы «На ночь глядя» 

34. Загребельная Наталья Станиславовна – кандидат экономических наук, 
декан Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО МИД 
России 

35. Торкунов Анатолий Васильевич – Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
академик Российской академии наук, ректор МГИМО МИД России 

 



 

Председатели жюри (судейской коллегии) 
Олимпиады 2015-2016 учебного года 

 
1. Торкунов Анатолий Васильевич – ректор МГИМО МИД России, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, академик РАН – эфир 26 сентября 
2. Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович – Глава Республики Дагестан, доктор 

философских наук, профессор – эфир 3 октября 
3. Чилингаров Артур Николаевич – Герой Советского Союза и Герой Российской 

Федерации, доктор географических наук, член-корреспондент РАН, первый 
вице- президент Русского географического общества – эфир 10 октября 

4. Копин Роман Валентинович - губернатор Чукотского автономного округа - 
эфир 17 октября. 

5. Иовенко Валерий Алексеевич – заведующий кафедрой испанского языка 
МГИМО, доктор филологических наук, профессор - эфир 24 октября 

6. Швыдкой Михаил Ефимович - официальный представитель Президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству, доктор искусствоведения, 
профессор – эфир 31 октября 

7. Зудина Марина Вячеславовна – Народная артистка РФ – эфир 7 ноября 
8. Симонова Евгения Павловна – Народная артистка РФ - эфир 14 ноября 
9. Жилкин Александр Александрович – Губернатор Астраханской области - эфир 

21 ноября 
10. Рапота Григорий Алексеевич – Государственный секретарь Союзного 

государства – эфир 28 ноября 
11. Захарова Мария Владимировна - директор Департамента информации и печати 

МИД России, кандидат исторических наук – эфир 5 декабря 
12. Шапошников Алексей Валерьевич – Председатель Московской городской 

думы, кандидат юридических наук - эфир 12 декабря 
13. Легойда Владимир Романович - председатель Синодального информационного 

отдела Московского Патриархата - эфир 19 декабря 
14. Кошель Алексей Сергеевич - кандидат политических наук, заместитель декана 

факультета педагогического образования МГУ имени М.В.Ломоносова – эфир 
26 декабря 

15. Гапанович Валентин Александрович - главный инженер открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» – эфир 16 января 2016 
г. 

16. Морозов Дмитрий Анатольевич - директор научно-исследовательского 
института Детской Хирургии Научного Центра Здоровья детей, доктор 
медицинских наук, профессор - эфир 23 января 

17. Никитин Александр Валерьевич – Губернатор Тамбовской области - эфир 30 
января 

18. Скворцов Ярослав Львович – декан факультета международной журналистики 
МГИМО – эфир 6 февраля 

19. Драпеко Елена Григорьевна - актриса театра и кино, общественный и 
политический деятель, депутат Государственной думы РФ – эфир 13 февраля 

20. Ямбург Евгений Александрович - заслуженный учитель РФ, доктор 
педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, 
директор Центра образования №109 города Москвы - эфир 21 февраля 

21. Шакуров Сергей Каюмович – Народный артист России - эфир 27 февраля 



 

22. Дементьев Андрей Дмитриевич - поэт, лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный деятель искусств РФ – эфир 5 марта 

23. Есин Сергей Николаевич - писатель – эфир 12 марта 
24. Железняк Сергей Владимирович - заместитель Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ - эфир 19 марта 
25. Рогозин Дмитрий Олегович - заместитель председателя Правительства РФ, 

дипломат, доктор философских наук - эфир 26 марта 
26. Вяткин Дмитрий Федорович - заместитель председателя комитета по 

конституционному законодательству и государственному строительству 
Государственной думы РФ, кандидат юридических наук – эфир 2 апреля 

27. Ивашов Леонид Григорьевич - генерал-полковник, президент Академии 
геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор МГИМО – 
эфир 9 апреля 

28. Логинов Игорь Александрович - проректор по социальной и воспитательной 
работе МГИМО, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России – 
эфир 16 апреля 

29. Крашенинников Павел Владимирович - председатель комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Государственной думы РФ, заслуженный юрист России, 
председатель Ассоциации юристов России – эфир 23 апреля 

30. Кобаладзе Юрий Георгиевич - выпускник МГИМО 1972 года, заместитель 
декана факультета международной журналистики МГИМО – эфир 30 апреля 

31. Толстопятенко Геннадий Петрович - декан международно-правового 
факультета МГИМО, доктор юридических наук, профессор – эфир 7 мая 

32. Воскресенский Алексей Дмитриевич - декан факультета политологии 
МГИМО, доктор философии, доктор политических наук, профессор – эфир 
14 мая 

33. Астахов Павел Алексеевич - российский государственный деятель, адвокат, 
писатель, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, доктор юридических наук – эфир 21 мая 

34. Морозов Олег Викторович - член Совета Федерации Федерального Собрания 
России, кандидат философских наук – эфир 28 мая 

35. Мединский Владимир Ростиславович - министр культуры Российской 
Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, 
журналист, писатель, доктор политических наук, доктор исторических наук, 
профессор – эфир 4 июня 

36. Салыгин Валерий Иванович - директор Международного института 
энергетической политики и дипломатии МГИМО, член-корреспондент 
Российской академии наук – эфир 11 июня 

37. Торкунов Анатолий Васильевич - ректор МГИМО МИД России, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, академик РАН - эфир 18 июня 
(ФИНАЛ 2015/16 учебного года от 03.04.2016) 

 
 
 
 
 
 



 

Председатели жюри (судейской коллегии) 
Олимпиады 2014-2015 учебного года 

 
1. Торкунов Анатолий Васильевич – ректор МГИМО МИД России, академик 

РАН - 27 сентября 2014 г. и 5 апреля 2015 г. (финал) 
2. Рябков Сергей Алексеевич - заместитель министра иностранных дел РФ – 4 

октября 2014 г. 
3. Мальгин Артем Владимирович – проректор МГИМО – 11 октября 
4. Косачев Константин Иосифович - руководитель Федерального агентства по 

делам СНГ (Россотрудничество), специальный представитель Президента 
Российской Федерации по связям с государствами - участниками СНГ – 
18 октября 

5. Орлов Игорь Анатольевич – губернатор Архангельской области - 25 октября 
6. Бузиашвили Юрий Иосифович - зам.директора Центра сердечно-сосудистой 

хирургии им.Бакулева, академик РАМН – 1 ноября 
7. Толстой Владимир Ильич – советник Президента РФ по вопросам культуры – 

8 ноября 
8. Орлова Светлана Юрьевна – губернатор Владимирской области - 15 ноября 
9. Виртуозова Наталья Сергеевна – зам.председателя правительства Московской 

области - 22 ноября 
10. Перфилов Валерий Александрович – зам.директора Ленинского Мемориала 

г.Ульяновска – 29 ноября 
11. Михайлова Надежда Ивановна – генеральный директор сети магазинов 

«Московский дом книги» – 6 декабря 
12. Поспелов Сергей Валерьевич – руководитель Федерального агентства по 

делам молодежи «Росмолодежь» - 13 декабря 
13. Симонова Евгения Павловна – Народная артистка РФ – 20 декабря 
14. Таранда Гедеминас Леонович - художественный руководитель-директор 

театра «Имперский Русский балет», Заслуженный деятель искусств РФ – 
27 декабря 

15. Маликов Дмитрий Юрьевич – композитор, певец, Народный артист России – 
17 января 2015 г. 

16. Г-жа Мадлен Куран - советник по делам прессы посольства Франции в РФ – 
24 января 

17. Захарова Марина Борисовна – министр образования Московской области – 
31 января 

18. Коков Юрий Александрович – глава республики Кабардино-Балкария – 
7 февраля 

19. Уколова Виктория Ивановна – Заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
зав.кафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России – 
14 февраля 

20. Кононов Владислав Александрович – руководитель пресс-службы 
Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук – 
21 февраля 

21. Свищев Алексей Владимирович – декан факультета прикладной экономики и 
коммерции МГИМО, кандидат экономических наук – 28 февраля 

22. Гапанович Валентин Александрович – старший вице-президент 
по инновационному развитию, главный инженер ОАО «РЖД» - 7 марта 



 

23. Шитов Владимир Николаевич – декан факультета международного бизнеса и 
делового администрирования МГИМО, доктор экономических наук, 
профессор - 14 марта 

24. Эшпай Андрей Андреевич – кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, 
Заслуженный деятель искусств РФ – 21 марта 

25. Яровая Ирина Анатольевна - политический деятель, член Генерального совета 
партии «Единая Россия», председатель комитета Государственной думы по 
безопасности и противодействую коррупции - эфир 28 марта 

26. Толстопятенко Геннадий Петрович - декан международно-правового 
факультета МГИМО, доктор юридических наук, профессор – эфир 11 апреля 

27. Поляков Леонид Владимирович – профессор, заведующий кафедрой общей 
политологии НИУ «Высшая школа экономики», доктор философских наук, 
политолог – эфир 4 апреля 

28. Легойда Владимир Романович – церковный и общественный деятель, 
журналист, педагог, специалист в области политологии и религиоведения, 
кандидат политических наук, профессор кафедры мировой литературы и 
культуры МГИМО, председатель Синодального информационного отдела 
Московского Патриархата – эфир 18 апреля 

29. Лукьяненко Сергей Васильевич - знаменитый российский писатель-фантаст, 
лауреат множества российских и международных премий – эфир 25 апреля 

30. Логинов Игорь Александрович - проректор МГИМО, Заслуженный врач 
России, к.мед.н. – эфир 2 мая 
и другие представители организаторов и внешних организаций. 

 
 

Председатели жюри (судейской коллегии) 
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 РФ 
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 
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 воспитательной 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. 

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 РФ. 
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. 

 
 

В 2011-2012 учебном году в жюри Олимпиады приглашались: 

Олег Викторович Морозов - первый заместитель председателя 
Государственной Думы Российской Федерации; Антонио Дзанарди Ланди - 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России; Константин Иосифович 
Косачев - председатель комитета по международным делам Государственной 
Думы РФ; Александр Алексеевич Авдеев - министр культуры Российской 
Федерации, выпускник МГИМО 1968 года, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России; Владимир Георгиевич Барановский - доктор исторических наук, 
профессор, заместитель директора Института мировой экономики и 
международных отношений, академик РАН, выпускник МГИМО 1972 года; 
Александр Оганович Чубарьян - директор Института всеобщей истории РАН, 
председатель совета Национального комитета российских историков, доктор 
исторических наук, профессор, действительный член РАН; Александр 
Дмитриевич Жуков - первый заместитель председателя Государственной Думы 
Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России; Ильдар 
Нуруллович Габдрахманов - первый заместитель председателя комитета по труду 
и социальной политике Государственной Думы РФ; Наталья Карпович - первый 
заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей 
Государственной Думы РФ; Джованни Яннуцци - советник-посланник 
посольства Итальянской Республики в Российской Федерации; Адриано дель 
Аста - профессор, директор Итальянского института культуры в Москве; Валерий 
Павлович Воробьев – профессор, проректор по кадровой политике МГИМО, 
Чрезвычайный и Полномочный посол, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
юридических наук; Андрей Карлов - директор Консульского департамента МИД 
России, Чрезвычайный и Полномочный посол; Хавьер Гарсия Ларраче 
Олалькиага - советник по культуре посольства Королевства Испании в РФ; 
Фернандо Вельяльба - советник по печати посольства Королевства Испании в 



 

РФ; Галина Романова - заведующая кафедрой испанского языка МГИМО; Уго де 
Шаваньяк - советник по культуре посольства Франции в Российской Федерации, 
директор Французского института в России; Фекла Никитична Толстая - 
филолог, журналист, радио- и телеведущая, режиссер; Алексей Всеволодович 
Малашенко - востоковед, ведущий российский специалист по проблемам ислама, 
политолог, доктор исторических наук, профессор; Сергей Леонидович Гармаш - 
Народный артист России; Дмитрий Федорович Вяткин - депутат 
Государственной Думы; Вера Алексеевна Илюхина - директор московской 
школы №2006, Заслуженный учитель России; Валентин Александрович 
Гапанович старший вице-президент открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»; Александр Сергеевич Соколов - ректор 
Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, доктор 
искусствоведения, профессор, член Союза композиторов России, Заслуженный 
деятель искусств РФ; Дмитрий Николаевич Чернышенко - президент 
Оргкомитета «Сочи-2014»; Мария Александровна Киселёва - трехкратная 
чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная 
чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта, телеведущая, актриса; 
Александр Евгеньевич Брянцев - директор Департамента образования 
Оргкомитета «Сочи-2014», кандидат политических наук, выпускник МГИМО; 
Екатерина Геннадиевна Приезжева - директор Департамента образования 
Министерства обороны Российской Федерации; Александр Константинович 
Никонов - начальник Центрального музея Вооруженных сил РФ, кандидат 
исторических наук, полковник; Алексей Викторов Пиманов - журналист, 
продюсер, режиссер, телеведущий, член Совета Федерации России, кандидат в 
мастера спорта по футболу; Валерий Николаевич Ганичев - председатель Союза 
писателей России, заместитель главы Всемирного русского народного собора, 
вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических 
наук, профессор; Владимир Николаевич Шитов - декан факультета 
международного бизнеса и делового администрирования МГИМО, Заслуженный 
работник высшей школы России, доктор экономических наук, профессор; 
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. 

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. Увеличение числа региональных 
площадок проведения отборочных туров под патронатом губернаторов и 
администраций субъектов РФ также позволяет существенно поддерживать 
участников Олимпиады. 

Под патронатом и под личным руководством губернаторов различных 
субъектов Российской Федерации проводятся региональные отборочные туры 



 

Телеолимпиады.  
В течение XXIV сезона отборочные туры проводились на следующих 

региональных площадках: Архангельская область. Владимирская область, 
Костромская область, Краснодарский край, Московская область, Ставропольский 
край, Тамбовская область, Тульская область, Ульяновская область и Ярославская 
область. С марта по июнь 2015 года проводились также следующие 
традиционные региональные отборочные туры для школьников 9-10 классов: 
Московский и Санкт-Петербургский (с участием представителей Подмосковья), 
Смоленский, Псковский, Республики Татарстан, Республики Северная Осетия – 
Алания, Республики Ингушетия, Республики Карачаево-Черкесия, Республики 
Адыгея, Республики Кабардино-Балкария. 

В 2016/17 учебном году (XXV юбилейный сезон) отборочные туры 
традиционно проводились на следующих региональных площадках: Вологодская 
область, Костромская область, Краснодарский край, Московская область, 
Ставропольский край, Псковская область, Тамбовская область, Тульская область, 
Ульяновская область и Ярославская область. С марта по июнь 2016 года 
проводились также следующие региональные отборочные туры для школьников 
9-10 классов: Архангельский, Астраханский, Московский и Санкт-Петербургский 
(с участием представителей Подмосковья), Смоленский, Псковский, Республики 
Адыгея, Республики Татарстан, Республики Северная Осетия, Республики 
Ингушетия, Республики Карачаево-Черкесия, Республики Кабардино-Балкария, а 
также Чукотского автономного округа. 

Перечисленные площадки обеспечивают наиболее многочисленное 
ежегодное региональное представительство и приток иногородних (не 
москвичей) участников Олимпиады. Победители и призёры региональных 
отборочных туров приглашаются на встречи (игры) заключительного этапа, 
которые стартуют в сентябре, т.е. с началом учебного года. 

Участникам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
возможности и условия для полноценного участия во всех турах. Дипломанты из 
их числа направляются оргкомитетом на стипендиальный конкурс фонда «Талант 
преодоления» (ныне фонд «Талант и успех»). 

 
Для углублённой подготовки участников к Олимпиаде её ведущий и автор 

программы Ю.П. Вяземский (Симонов) опубликовал серию сборников заданий из 
11 книг. 

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 

 Ю.Вяземский. От фараона Хеопса до императора Нерона. Древний мир 

в вопросах и ответах 

 Ю.Вяземский. От Пилата до Филиппа II. История Европы и Америки в 



 

вопросах и ответах 

 Ю.Вяземский. От Генриха VIII до Наполеона. История Европы и Америки 

в вопросах и ответах 

 Ю.Вяземский. От Бисмарка до Маргарет Тэтчер. История Европы и 

Америки в вопросах и ответах 

 Ю.Вяземский. От Данте Алигьери до Астрид Эрикссон. История западной 

литературы в вопросах и ответах 

 Ю.Вяземский. От Кира Великого до Мао Цзэдуна. Юг и Восток в вопросах и 
ответах 

 Ю.Вяземский. От Леонардо да Винчи до Нильса Бора. Искусство и наука 

в вопросах и ответах 
 

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

 

На сайте Первого канала доступны видеозаписи телепрограмм Олимпиады, 
которые демонстрируют олимпиадные работы победителей, призёров, 
финалистов и других участников Олимпиады, а также выступления и интервью 
председателей жюри (судейской коллегии) (См. https://www.1tv.ru/shows/umnicy-
i-umniki). 

На официальном сайте Олимпиады размещаются сценарии вышедших в 
телеэфир финальных и отборочных встреч прошедших сезонов: 

http://umniki.ru/any.php?partition=efir&func=show_subpartitions 
http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/task-olimp_2012_2014.pdf 

Широкое информационное сопровождение Олимпиады осуществляется, 
прежде всего, Первым каналом ЦТ, другими СМИ и ресурсами сети Интернет, 
которые используются организаторами 
(http://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki; http://abiturient.mgimo.ru; 
www.umniki.ru;), а также информационными партнёрами (Olimpiada.ru; 
http://pravo-olymp.ru/; www.rg.ru/mgimo/). Информация об Олимпиаде 
размещается на портале РСОШ http://rsr-olymp.ru. 

Публикации об Олимпиаде размещаются на страницах «Российской 
газеты» — партнёра 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 
заключительных туров и встреч (игр) Олимпиады и интервью с председателями 
жюри. Региональные отборочные туры транслируются по местному телевидению. 
Постоянное информирование и консультирование школьников и их родителей 
(законных представителей), руководства и учителей образовательных учреждений 
по вопросам организации и проведения Олимпиады осуществляется Центром 
организации приёма и довузовской профессиональной ориентации МГИМО 
(http://mgimo.ru/study/faculty/fdp/pre-university/) с широким использованием ИКТ, 
электронных систем коммуникации. Электронная почта оргкомитета олимпиад 



 

МГИМО (olymp@inno.mgimo.ru) функционирует на постоянной основе. По ней 
также осуществляется централизованный приём заявок школ на участие их 
представителей и/или команд учащихся в отборочных турах олимпиады. 

XX юбилей, отмеченный в октябре 2012 года в стенах МГИМО, широко 
освещался в средствах массовой информации и социальных сетях: 
(https://mgimo.ru/about/news/main/229394/, http://vk.com/umnitsy_i_umniki_20). 

На постоянно обновляемой странице сайта для абитуриентов МГИМО 
(http://abiturient.mgimo.ru/olimpiady/umniki) размещаются все материалы 
Олимпиады и вся необходимая для участников Олимпиады информация со 
ссылками на информационные порталы организаторов и партнёров (см.также 
приложения). 

 
 



 

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 



 

 
 



 

25.10.12 

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 телеграмма от 
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. 
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