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ПРИКАЗ 
жы.ш 

Об организации работы по обеспечению 
участия обучающихся СПбГУ в 
студенческих олимпиадах и конкурсах в 2018 году 

В целях повышения активности участия обучающихся Санкт-Петербургского 
государственного университета в студенческих олимпиадах и иных интеллектуальных 
конкурсах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Первому заместителю начальника Управления по работе с молодежью 
Ятиной JL И., заместителям начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям Носковой О. П., Савчатовой Н. В., Сырчиковой Т. В., Тимофеевой О. С., 
Федорову В. В.: 

1.1. Информировать обучающихся СПбГУ о возможности участия в 
олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах, указанных в Приложении к 
настоящему Приказу (далее - Конкурсы); 

1.2. Организовать формирование команд обучающихся в соответствии 
с условиями участия в Конкурсах, с учетом информации об успеваемости 
обучающихся, мнения научных руководителей обучающихся, результатов участия 
обучающихся в Конкурсах в предыдущий период; 

1.3. Представлять начальнику Управления - советнику ректора по 
работе с молодежью Савинову В. А. не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты 
проведения Конкурса списки обучающихся СПбГУ, рекомендованных к участию 
в Конкурсах, а также проекты смет расходов для участия в Конкурсах (с учетом 
размера организационного взноса при наличии, стоимости проезда, проживания и 
других расходов при необходимости); 

1.4. Организовать участие обучающихся в Конкурсах в соответствии с 
локальными нормативными актами СПбГУ; 

1.5. Составлять отчеты об участии обучающихся СПбГУ в Конкурсах 
и направлять их начальнику Управления - советнику ректора по работе с 
молодежью Савинову В. А. 
2. Установить, что расходы обучающихся для участия в Конкурсах могут 

быть компенсированы из средств СПбГУ при наличии средств в соответствующие-, 
фондах, предоставленных первому проректору по учебной, внеучебной и учебно- ' 
методической работе в 2018 году. 



3. И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий 
Жамойдо А. Б. в течение трех рабочих дней с момента издания настоящего Приказа 
обеспечить его направление всем обучающимся СПбГУ на корпоративные адреса 
электронной почты. 

4. Начальнику Организационного управления Бегеза С. В. в день издания 
обеспечить направление настоящего Приказа научно-педагогическим работникам 
СПбГУ на корпоративные адреса электронной почты. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. в 
течение трех рабочих дней с момента издания настоящего Приказа обеспечить его 
размещение на портале СПбГУ. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 

7. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

8. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника 
Управления - советника ректора по работе с молодежью Савинова В. А. 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе А/С/* У Е. Г. Бабелюк 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

к приказу первого проректора по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе 

от ЛЯМ, 

Перечень студенческих олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов 

1. Belgrade Business International Case Competition; 

2. Green Brain of the Year Contest; 

3. John Molson Undergraduate Case Competition; 

4. McGill Management International Case Competition; 

5. SIAM Student Paper Competition; 

6. The Mathematical Contest in Modeling; 

7. The NIBS Worldwide Case & Business Plan Competition; 

8. The University Physics Competition; 

9. Азиатские студенческие суперкомпьютерные соревнования (Asia Student 

Supercomputer Challenge ASC); 

10. Всероссийская заочная олимпиада студентов и молодых ученых по психиатрии 

и клинической психологии «Игры разума» (Совет молодых ученых Российского 

общества психиатров); 

11. Всероссийская олимпиада для молодых юристов по проблемам 

природопользования и экологическим вопросам в области природопользования и 

переработки полезных ископаемых имени профессора В. А. Удинцева; 

12. Всероссийская олимпиада по акушерству и гинекологии имени 

JI. С. Персианинова (РНИМУ им. Н.И.Пирогова); 

13. Всероссийская олимпиада по криминалистике (Санкт-Петербургский 

юридический институт); 

14. Всероссийская олимпиада по персидскому языку (МГУ им. М. В. Ломоносова); 

15. Всероссийская олимпиада по турецкому языку (МГУ им. М. В. Ломоносова); 

16. Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего 

образования (по дисциплинам и направлениям) (Министерство образования и науки 

Российской Федерации); 

17. Всероссийская онлайн-игра «Битва в стиле аудит»; 

18. Всероссийская робототехническая олимпиада (Иннополис); 

19. Всероссийская студенческая олимпиада по арабскому языку (КФУ); 

20. Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету имени 

Я. В. Соколова (СПбГЭУ); 

21. Всероссийская студенческая олимпиада по корейскому языку (МГЛУ); 

22. Всероссийская студенческая олимпиада по патологии «Лабиринты болезней» 

(МГМУ им. И. М. Сеченова); 

23. Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматологических 

заболеваний с международным участием (МГМУ им. И. М. Сеченова); 

24. Всероссийская студенческая олимпиада по стоматологии (КубГМУ); 



25. Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии (МГМУ 
им. И. М. Сеченова); 

26. Всероссийская студенческая олимпиада по хирургической стоматологии (МГМУ 
им. И. М. Сеченова); 

27. Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием по 
стоматологии (РУДН); 

28. Всероссийская студенческая стоматологическая олимпиада (МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова); 

29. Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (Общественная 
организация «Молодежный Союз Юристов Российской Федерации»); 
30. Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России» (Институт 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России); 
31. Всероссийский конкурс по конфликтологии и медиации (КФУ); 
32. Всероссийский конкурс студенческих работ в области политических 
коммуникаций PolitPRpro (СПбГУ); 
33. Всероссийский медицинский турнир для студентов, интернов и ординаторов 
медицинских университетов России (НГУ); 
34. Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест»; 
35. Всероссийский студенческий конкурс по китайскому языку «Мост китайского 
языка» (Штаб-квартира Институтов Конфуция, Посольство КНР в РФ); 
36. Деловая игра «Global Student Challenge»; 
37. Деловая игра «Вертикально-интегрированная нефтяная компания»; 
38. Ежегодная всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «FINCONTEST» 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации); 
39. Ежегодное соревнование студенческих команд в области проектирования 
программного обеспечения «Imagine Сир» (Microsoft); 
40. Ежегодный международный студенческий конкурс «С1МА Global Business 
Challenge»; 
41. Ежегодный студенческий конкурс бизнес-планов имени Годвина Вонга 
(СПбГУ); 
42. Кейс-чемпионат «CBS Case Competition»; 
43. Кейс-чемпионат «Changellenge » Сир»; 
44. Кейс-чемпионат «Clash of Sales» (Unilever); 
45. Кейс-чемпионат «Global Management Challenge (GMC)»; 
46. Кейс-чемпионат «KPMG's International Case Competition»; 
47. Кейс-чемпионат «L'Oreal Brandstorm»; 
48. Кейс-чемпионат «McKinsey Business Diving»; 
49. Кейс-чемпионат «Nielsen Case Competition»; 
50. Кейс-чемпионат «Oliver Wyman Impact»; 
51. Кейс-чемпионат «P&G CEO Challenge»; 
52. Кейс-чемпионат «RSM STAR Case Competition»; 
5 3. Кейс-чемпионат « S anofi Health Guardians »; 
54. Кейс-чемпионат «Unilever Future Leaders' League»; 
55. Кейс-чемпионат «Большая игра» (McKinsey & L'Oreal); 
56. Кейс-чемпионат Strategy Case Cup; 



57. Колмогоровская олимпиада по теории вероятностей и математической 
статистике (МГУ им. М. В. Ломоносова); 

58. Конкурс «Модель суда по интеллектуальным правам» в рамках 
Международного юридического форума «Правовая защита интеллектуальной 
собственности: проблемы теории и практики» (Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина); 
59. Конкурс ELSA по праву Всемирной торговой организации (ELSA Moot Court 
Competition on the WTO Law); 

60. Конкурс в рамках Международной конференции молодых ученых по химии 
«Менделеев» (СПбГУ); 
61. Конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по 
учетной тематике (СПбГЭУ); 
62. Конкурс выступлений на японском языке «Бунсэй» (КФУ); 
63. Конкурс идей «BCG Idea Challenge»; 
64. Конкурс инновационных проектов «Телеком Идея»; 
65. Конкурс по конституционному правосудию среди студенческих команд 
«Хрустальная Фемида» под эгидой Конституционного Суда РФ; 
66. Конкурс по международному гуманитарному праву имени Ф. Ф. Мартенса 
(Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК)); 
67. Конкурс по международному коммерческому арбитражу имени Уиллема Си 
Виса (Willem С. Vis International Commercial Arbitration Moot); 
68. Конкурс по международному налоговому праву Молодежной секции 
российского отделения Международной налоговой ассоциации; 
69. Математическая олимпиада университетов северных стран North Countries 
Universities Mathematical Competition (NCUMC) (НИУ ИТМО); 
70. Межвузовская олимпиада по стоматологии (ИвГМА); 
71. Межвузовская студенческая олимпиада по языку иврит (МГУ 
им. М. В. Ломоносова); 
72. Междисциплинарная Интернет-олимпиада инновационного характера 
«Информационные технологии в сложных системах»; 
73. Международная биологическая универсиада (МГУ им. М. В. Ломоносова); 
74. Международная математическая олимпиада имени В. Ярника (Vojtech Jarmk 
International Mathematical Competition) (University of Ostrava); 
75. Международная научная конференция молодых учёных и специалистов ОИЯИ 
(AYSS); 
76. Международная олимпиада в сфере информационных технологий «1Т-Планета»; 
77. Международная олимпиада студентов вузов по менеджменту, экономике и 
социологии «Студенческая менеджмент-инициатива»; 
78. Международная олимпиада студентов по теоретической механике (БелГУТ); 
79. Международная студенческая олимпиада (МСО) «Экономика и менеджмент» 
(СПбГЭУ); 

80. Международная студенческая олимпиада «Banks Battle»; 
81. Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и 
менеджмент» (СПбГЭУ); 



82. Международная студенческая олимпиада по математике (International 
Mathematical Olympiad for University Students) (Иран); 
83. Международная студенческая олимпиада по математике (International 
Mathematics Competition for University Students) (University College London); 
84. Международная студенческая олимпиада по терапевтической стоматологии 
(АГМУ); 

85. Международная студенческая олимпиада по химии (International Chemistry 
Olympiad for University Students) (Иран); 

86. Международная Универсиада «Ломоносов» (по направлениям) (МГУ 
им. М. В. Ломоносова) 
87. Международные молодежные робототехнические соревнования «EUROBOT»; 
88. Международные соревнования по программированию ACM SIGMOD 
Programming contest; 
89. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»; 
90. Международный конкурс «CEMS Startup Challenge»; 
91. Международный конкурс выступлений на японском языке среди студентов 
(МГУ им. М. В. Ломоносова); 
92. Международный конкурс инновационных идей «Henkel Innovation Challenge»; 
93. Международный конкурс научных работ студентов и магистрантов по 
трудовому праву имени Л. С. Таля (МИТСО); 
94. Международный конкурс по космическому праву имени Манфреда Ляхса 
(Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition); 
95. Международный конкурс по международному праву «Разрешение споров в 
ЕАЭС» (РГУП); 

96. Международный конкурс по международному праву имени Ф. Джессопа 
(Международная ассоциация студентов-юристов); 
97. Международный конкурс по прямым иностранным инвестициям (Foreign Direct 
Investment International Moot Competition (the FDI Moot)); 
98. Международный конкурс студенческих инициатив ОБСЕ по противодействию 
экстремизму; 
99. Международный конкурс студенческих фильмов по криминалистике «Золотой 
след» (ТГУ); 
100. Международный налоговый конкурс «Young Tax Professional of the Year»; 
101. Международный проект по разработке рекламной интернет-кампании «Google 
Online Marketing Challenge»; 
102. Международный профессиональный конкурс IFRS PROFESSIONAL; 
103. Международный студенческий коллоквиум по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту (СПбГЭУ); 
104. Международный студенческий конкурс «Знаете ли Вы МСФО» (СПбГЭУ); 
105. Международный студенческий конкурс коммуникационных проектов «Масс-
Медиа Перспектива» (СПбГУ); 
106. Международный студенческий конкурс по медиации и переговорам (УПУ 
«Центр медиации и переговоров», Министерство Юстиции Республики Беларусь); 
107. Международный студенческий конкурс по международному торговому праву и 
международному коммерческому арбитражу (ICC Lex Mercatoria); 



108. Международный студенческий турнир естественно-научных дисциплин (БГУ); 
109. Международный турнир естественных наук (СПбГУ); 
110. Менделеевский конкурс студентов-химиков (Министерство образования и науки 

Российской Федерации); 
111. Национальная Олимпиада по неврологии для студентов старших курсов 
медицинских вузов «Будущие неврологии XXI века»; 
112. Оксфордский международный конкурс по праву интеллектуальной 
собственности (Oxford International Intellectual Property Moot Court Competition); 
113. Олимпиада в рамках IX Съезда молодежных научных обществ медицинских и 
фармацевтических вузов России и стран СНГ; 
114. Олимпиада для студентов и выпускников российских образовательных 
организаций высшего образования (НИУ ВШЭ); 
115. Олимпиада мануальных навыков по стоматологии с международным участием 
(РУДН); 
116. Открытая Всесибирская олимпиада по информатике и программированию имени 
И. В. Поттосина (НГУ); 
117. Открытая международная олимпиада Белорусско-Российского университета по 

математике; 
118. Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада (по направлениям, 
ОНО - Open International Internet-Olympiad); 
119. Открытая олимпиада СПбГУ среди студентов и молодых специалистов 
«Petropolitan Science (Re)Search» (по дисциплинам); 
120. Открытый фестиваль молодежной журналистики «Пингвины пера»; 
121. Открытый чемпионат Урала по спортивному программированию; 
122. Региональная предметная студенческая олимпиада высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга (по направлениям); 
123. Соревнование по международному уголовному праву «Модель Международного 
уголовного суда»; 
124. Студенческая математическая олимпиада имени Уильяма JI. Патнема 
(W.L.Putnam mathematical competition) (НИУ ИТМО); 
125. Студенческая олимпиада «Я - профессионал» (Яндекс); 
126. Студенческая олимпиада по стоматологии (КФУ); 
127. Студенческая универсиада по хирургии (РУДН); 
128. Студенческий Биологический Турнир (Биотурнир) (МГУ им. М. В. Ломоносова); 
129. Студенческий конкурс «Поколение CFO» (Ассоциация присяжных 
сертифицированных бухгалтеров); 
130. Турнир молодых профессионалов «ТеМП» (Госкорпорация «Росатом»); 
131. Турнир по программированию Challenge24; 
132. Турнир по программированию ICL (Казань); 
133. Чемпионат мира по парламентским дебатам среди университетов (The World 

Universities Debating Championship); 
134. Чемпионат мира по программированию ACM ICPC. 


