
 
 

Перечень международных студенческих Олимпиад и всероссийских конкурсных мероприятий, 

наличие статуса победителя или призера по которым учитывается в качестве индивидуального 

достижения при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры в 2018/19 учебном году 

 

№ Наименование олимпиады Начисляемый 

балл* 

1 Международная студенческая олимпиада по 

программированию (ICPC) 

5 

2 Международная студенческая олимпиада о области 

информационных технологий и телекоммуникаций 

«Инфотелеком» 

5 

3 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (информатика) 

5 

4 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (правоведение) 

5 

5 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (математика) 

5 

6 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (экономика) 

5 

7 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (история России) 

5 

8 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (социология) 

5 

9 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (статистика) 

5 

10 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (философия) 

5 

11 Открытая международная студенческая интернет-

олимпиада (культурология) 

5 

12 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в 

сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя 

страна – моя Россия» 

5 



 
 

13 Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global 

Management Challenge (GMC) при наличии статуса 

победителя или призера 

25 

14 Конкурс научных работ  Молодежной кадровой платформы 

«Устойчивое будущее России» 

5 

15 Всероссийская олимпиада по иностранным языкам среди 

студентов неязыковых факультетов вузов Российской 

Федерации Мордовского государственного 

педагогического института имени М.Е. Евсевьева 

5 

16 Всероссийская студенческая олимпиада Российской 

таможенной академии «Теория управления таможенным 

делом» 

5 

17 Всероссийская студенческая олимпиада Российской 

таможенной академии по специальности «Таможенное 

дело» 

5 

18 Олимпиада Сибирского государственного 

аэрокосмического университета имени академика М.Ф. 

Решетнева «Всероссийская студенческая олимпиада по 

управленческим дисциплинам» 

5 

19 Всероссийская студенческая олимпиада Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. 

Алексеева «Управление инновационной деятельностью» 

5 

20 Всероссийская студенческая олимпиада Сибирского 

федерального университета «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

5 

21 Олимпиада Российского государственного социального 

университета «Всероссийская студенческая олимпиада по 

направлению подготовки «Социальная работа»» 

5 

22 Всероссийская студенческая олимпиада Поволжского 

государственного технологического университета 

«Статистика» 

5 

23 Всероссийская студенческая олимпиада Новосибирского 

государственного университета экономики и управления 

«НИНХ» по банковскому делу 

5 

24 Всероссийская студенческая олимпиада Новосибирского 

государственного университета экономики и управления 

«НИНХ» по экономика труда и управлению персоналом 

5 



 
 

25 Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам в России 

«Финконтест» Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

5 

26 Олимпиада по финансовой грамотности «Всероссийский 

конкурс» МГУ им. М.В. Ломоносова 

5 

27 Олимпиада по финансовому менеджменту Алтайского 

государственного университета 

5 

28 Всероссийская студенческая олимпиада по рынку ценных 

бумаг Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ» 

5 

29  Всероссийская студенческая олимпиада по направлению 

подготовки 37.03.01 «Психология» Пензенского 

государственного университета 

5 

30  Всероссийская студенческая олимпиада по направлению 

подготовки 42.03.02 «Туризм» Российского 

государственного университета туризма и сервиса 

5 

31  Всероссийская студенческая олимпиада по направлению 

подготовки 42.03.03 «Гостиничное дело» Российского 

государственного университета туризма и сервиса 

5 

32 Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому 

учёту «Бухучет вокруг нас» Российского университета 

дружбы народов 

5 

33 Олимпиада по истории Кемеровского государственного 

университета  

5 

34 Всероссийская студенческая олимпиада Северо-

Кавказского федерального университета «Рынок ценных 

бумаг» 

5 

35 Всероссийская студенческая олимпиада Российского 

государственного университета туризма и сервиса 

«Сервис» 

5 

36 Всероссийская студенческая олимпиада Новосибирского 

государственного технического университета «Управление 

в конкурентной среде» 

5 

37 Всероссийская студенческая олимпиада Самарского 

государственного экономического университета по 

государственному и муниципальному управлению 

5 



 
 

38 Всероссийская студенческая олимпиада Самарского 

государственного экономического университета по 

региональной экономике 

5 

39 Всероссийская студенческая олимпиада Самарского 

национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева «Территориальное устройство 

России, региональная экономика и управление в России» 

5 

40 Всероссийская студенческая олимпиада Самарского 

национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева «Принятие и исполнение 

государственных решений» 

5 

41 Всероссийская студенческая олимпиада Самарского 

национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева «Стратегический менеджмент» 

5 

42 Всероссийская студенческая олимпиада Самарского 

национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева «Актуальные вопросы 

маркетинга» 

5 

43 Всероссийская студенческая олимпиада Самарского 

национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева «Менеджмент и 

предпринимательство» 

5 

44 Всероссийская студенческая олимпиада Самарского 

национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева «Управление проектами» 

5 

45 Олимпиада Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова «Прикладная информатика» 

5 

46 Олимпиада Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова «Статистика. Математические 

методы» 

5 

47 Всероссийский конкурс молодежных проектов 

«Приоритеты роста» 

25 

48 Чемпионат Президентской Академии по стратегии и 

менеджменту Bisiness Battle при наличии статуса 

победителя или призера 

25 

49 Кубок по менеджменту «Управляй» при наличии статуса 

победителя или призера 

25 



 
 

50 Акселератор социальных инициатив RAISE при наличии 

статуса победителя или призера 

25 

51 Олимпиада студентов «Я-профессионал» по направлениям 

подготовки, соответствующим направлениям (профилям) 

указанной олимпиады при наличии статуса медалиста или 

победителя олимпиады 

100 

52 Олимпиада студентов «Я-профессионал» по направлениям 

подготовки, соответствующим направлениям (профилям) 

указанной олимпиады при наличии статуса призера 

олимпиады 

25 

53 Форум «Хакатон» 10 

54 Кейс-чемпионат Сбербанка и РАНХиГС 25 

 

 


