
. Приложение к Приказу / 
отЛШШш МьЖр 

Порядок проведения конкурсного отбора претендентов из числа 
обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 

2019 году 

1. Конкурсный отбор претендентов из числа обучающихся СПбГУ на 
финансирование участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
конференциях и иных научных мероприятиях (далее - Конкурсный отбор) 
осуществляется с целью повышения активности участия обучающихся в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах, указанных в Приложении № 1 к настоящему Порядку, и в 
конференциях и иных научных мероприятиях, указанных в Приложении № 2 к 
настоящему Порядку, (далее - Мероприятия). 

2. Финансирование участия обучающихся в Мероприятиях учитывает размеры 
организационного взноса при наличии, стоимости проезда и проживания и 
осуществляется из средств, предоставленных первому проректору по учебной и 
методической работе в 2019 году. 

3. Конкурсный отбор обучающихся происходит три раза в год с целью 
распределения финансирования на участие обучающихся в Мероприятиях в следующие 
периоды: 

3.1. С 01.03.2019 по 31.05.2019; 
3.2. С 01.06.2019 по 30.09,2019; 
3.3. С 01.10.2019 по 23.12.2019. 
4. Для участия в Конкурсном отборе претенденты подают заявления через 

Личный кабинет обучающегося на сайте СПбГУ (bttp://roy.spbu.ru/). Распечатанное из 
Личного кабинета обучающегося заявление с личной подписью обучающегося и копии 
документов, подтверждающих достижения в соответствии с критериями Конкурсного 
отбора, указанными в Приложении № 3 к настоящему Порядку, претенденты подают 
заместителю начальника Управления по работе с молодежью или загружают в раздел 
«Документы» в Личном кабинете в сканированном виде в формате PDF согласно 
инструкциям в следующие сроки: 

4.1. С 11.02.2019 до 17:45 21.02.2019 для участия в Мероприятиях в период с 
01.03.2019 по 31.05.2019; 

4.2. До 17:45 30.04.2019 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2019 по 
30.09.2019; 

4.3. До 17:45 06.09.2019 для участия в Мероприятиях с 01.10.2019 по 23.12.2019. 
5. При подаче заявления через Личный кабинет обучающегося: 
5.1. Претендент может указать не более трех Мероприятий из списков 

Мероприятий, представленных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку; 
5.2. Претендент указывает названия Мероприятий согласно спискам, 

представленным в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку, даты и место 
проведения Мероприятий в 2019 году, предполагаемую сумму расходов (в рублях), не 
покрываемую организаторами Мероприятий, на участие в каждом из указанных 
Мероприятий с выделением расходов на проезд, проживание, организационный взнос 
при наличии; 

5.3. Претендент указывает название доклада (если известно), который будет 
представлен на конференции или ином научном мероприятии, указанном в Приложении 
№ 2 к настоящему Порядку, а также способ представления доклада - устный или 
стендовый (постерный); 



5.4. Претендент перечисляет все достижения, которые могут быть учтены 
согласно критериям Конкурсного отбора, указанным в Приложении № 3 к настоящему 
Порядку. 

6. Заявления, оформленные с нарушением требований, изложенных в 
настоящем Порядке, не рассматриваются. 

7. Заместители начальника Учебного управления по направлениям Диже Г.П., 
Ремизова О.Е., Плотникова О.В., Карпенко М.С., Николаева Д.Н., Никифорова Н.Н. в 
течение двух рабочих дней с даты окончания приема заявлений претендентов 
обеспечивают проверку правильности предоставления информации по пункту 1 
критериев Конкурсного отбора, указанных в Приложении № 3 к настоящему Порядку. 

8. Первый заместитель начальника Управления по работе с молодежью 
ЯтинаЛ.И., заместители начальника Управления по работе с молодежью по 
направлениям Носкова О.П., Савчатова Н.В., Сырчикова Т.В., Тимофеева О.С., 
Федоров В.В.: 

8.1. Обеспечивают рассмотрение и проверку поданных обучающимися заявлений 
и документов, составление ранжированных списков претендентов в соответствии с 
критериями Конкурсного отбора, указанными в Приложении № 3 к настоящему 
Порядку, по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Порядку 
совместно с членами студенческих советов (и/или избранными ими представителями) и 
профбюро соответствующих институтов и факультетов (при наличии); 

8.2. Обеспечивают представление ранжированных списков претендентов по 
форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Порядку начальнику 
Управления по работе с молодежью Савинову В.А. в следующие сроки: 

8.2.1. До 26.02.2019 для участия в Мероприятиях с 01.03.2019 по 31.05.2019; 
8.2.2.До 17.05.2019 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2019 по 

30.09.2019; 
8.2.3. До 13.09.2019 для участия в Мероприятиях с 01.10.2019 по 23.12.2019. 

9. Для подведения итогов Конкурсного отбора формируется конкурсная 
комиссия из членов комиссий по отбору конкурсных студенческих работ, утвержденных 
приказом от 18.01.2016 № 101/1 (в последующих редакциях), (далее - Конкурсная 
комиссия). Председателем Конкурсной комиссии является начальник Управления по 
работе с молодежью. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом первого 
проректора по учебной и методической работе. 

10. Конкурсная комиссия на основании списков, полученных в соответствии с 
пунктом 8.2 настоящего Порядка, формирует общий ранжированный список 
претендентов на предоставление финансирования участия в Мероприятиях с 
выделением в нем списка лиц, рекомендованных к предоставлению финансирования 
(основной список), а также резервного списка лиц, финансирование участия которых в 
Мероприятиях может быть осуществлено в случае отказа от участия в Мероприятии 
обучающихся из основного списка (согласно пункту 18 настоящего Порядка), не 
позднее следующих сроков: 

10.1. До 28.02.2019 для участия в Мероприятиях с 01.03.2019 по 31.05.2019; 
10.2. До 24.05.2019 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2019 по 

30.09.2019; 
10.3. До 20.09.2019 для участия в Мероприятиях с 01.10.2019 по 23.12.2019. 
11. Общий ранжированный список претендентов на предоставление 

финансирования участия в Мероприятиях формируется на основании предоставленных 
документов претендентов в соответствии с критериями (Приложение № 3). 
Дополнительные критерии определения победителей Конкурсного отбора (при 
недостаточности критериев, указанных в Приложении № 3 к настоящему Порядку) 
могут быть разработаны Конкурсной комиссией, и в этом случае должны быть 



отражены в протоколе заседания Конкурсной комиссии, которым утверждаются 
результаты Конкурсного отбора. 

12. Конкурсная комиссия на основании общего ранжированного списка 
претендентов на предоставление финансирования участия в Мероприятиях формирует 
предложения по финансированию заявок претендентов исходя из объемов средств в 
соответствующих фондах, предоставленных первому проректору по учебной и 
методической работе в 2019 году. 

13. Максимальный объем финансирования участия в Мероприятии зависит от 
региона проведения Мероприятия и количества поданных заявок. 

14. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем Конкурсной комиссии. Заседание Конкурсной комиссии 
считается состоявшимся в случае участия в нем более половины членов Конкурсной 
комиссии от ее утвержденного списочного состава. 

15. Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется председателем 
Конкурсной комиссии первому проректору по учебной и методической работе для 
утверждения в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания Конкурсной 
комиссии. 

16. При организации участия обучающихся, прошедших Конкурсный отбор на 
финансирование участия в Мероприятиях первый заместитель начальника Управления 
по работе с молодежью Ятина Л.И., заместители начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям Носкова О. П., Савчатова Н. В., Сырчикова Т. В., 
Тимофеева О. С., Федоров В. В.: 

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

16.2. Организуют участие обучающихся в Мероприятиях в соответствии с 
локальными нормативными актами СПбГУ; 

16.3. Составляют отчеты об участии обучающихся в Мероприятиях и направляют 
их начальнику Управления по работе с молодежью. 

17. Обучающийся, рекомендованный к предоставлению финансирования 
участия в Мероприятиях, но желающий отказаться от участия в Мероприятии, должен 
незамедлительно сообщить об этом заместителю начальника Управления по работе с 
молодежью по соответствующим направлениям или начальнику Управления по работе с 
молодежью по номеру телефона (812) 324-12-73 или по электронной почте на адрес 
urm@spbu.ru. 

18. При возникновении отказа от финансирования участия в Мероприятии 
начальник Управления по работе с молодежью принимает решение о возможности 
финансирования участия в Мероприятиях для обучающихся из резервного списка и 
своевременно информирует обучающихся о предоставлении финансирования. 

mailto:urm@spbu.ru


Приложение № 1 к 
Порядку проведения конкурсного отбора претендентов 

из числа обучающихся СПбГУ на финансирование 
участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

конференциях и иных научных мероприятиях в 2019 году, 

и7/аЖГГп1 
Перечень студенческих олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

№ Наименование 

1. Belgrade Business International Case Competition; 
Л Foreign Affairs Student Essay Contest; 

3. Graduate Student Paper Prize Competition. Association for Political and legal Anthropology; 

4. Green Brain of the Year Contest; 

5. International Essay Contest for Young People (Goi Peace Foundation); 

6. International Mediation Tournament at Mykolas Romeris University; 

7. International Philosophy Olympiad; 

8. International Student Essay Contest: Is it Important to Live in a Democracy?; 

9. IV Всероссийская универсиада по хирургии с международным участием; 

10. Japan Foreign Trade Council Essay Competition; 

11. John Molson Undergraduate Case Competition; 

12. McGill Management International Case Competition; 

13. 
Science4health - олимпиада мануальных навыков по стоматологии с международным 
участием; 

14. Shell Ideas360; 

15. S1AM Student Paper Competition; 

16. The Mathematical Contest in Modeling; 

17. The NIBS Worldwide Case & Business Plan Competition; 

18. The University Physics Competition; 

19. The Yale Undergraduate International Policy Competition; 

20. VIII Всероссийская олимпиада по эндохирургии; 

21. XXVIII Всероссийская олимпиада по хирургии им. М.И. Перельмана; 

22. Young Journalist Award; 

23. 
Азиатские студенческие суперкомпьютерные соревнования (Asia Student Supercomputer 
Challenge ASC); 

24. 
Всероссийская (с международным участием) студенческую олимпиаду по английскому 
языку и межкультурной коммуникации; 

25. Всероссийская выставка - конкурс: «Петербургская биеннале дизайна «Модулор»»; 

26. 
Всероссийская заочная олимпиада студентов и молодых ученых по психиатрии и 
клинической психологии «Игры разума» (Совет молодых ученых Российского 
общества психиатров); 

27. 
Всероссийская олимпиада для молодых юристов по проблемам природопользования и 
экологическим вопросам в области природопользования и переработки полезных 
ископаемых имени профессора В. А. Удинцева; 



28. 
Всероссийская Олимпиада мануальных навыков по терапевтической стоматологии с 

международным участием; 

29. Всероссийская олимпиада по акушерству и гинекологии имени Л. С. Персианинова; 

30. Всероссийская олимпиада по криминалистике; 

31. Всероссийская олимпиада по криминалистике; 

32. Всероссийская олимпиада по персидскому языку; 

33. Всероссийская олимпиада по персидскому языку и литературе; 

34. Всероссийская олимпиада по турецкому языку; 

35. Всероссийская Олимпиада по турецкому языку и культуре; 

36. 
Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего 
образования (по дисциплинам и направлениям) (Министерство образования и науки 
Российской Федерации); 

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

38. Всероссийская робототехническая олимпиада (Иннополис); 

39. Всероссийская студенческая олимпиада «От обучения к практике»; 

40. Всероссийская студенческая олимпиада по арабскому языку; 

41. 
Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету имени 
Я. В. Соколова; 

42. Всероссийская студенческая олимпиада по корейскому языку; 

43. Всероссийская студенческая олимпиада по патологии «Лабиринты болезней»; 

44. 
Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматологических 
заболеваний с международным участием; 

45. 
Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматологических 
заболеваний с международным участием «Первые шаги в стоматологии»; 

46. Всероссийская студенческая олимпиада по стоматологии; 

47. Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии; 

48. Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием; 

49. 
Всероссийская студенческая олимпиада по хирургической стоматологии «Шаг к 
мастерству»; 

50. Всероссийская студенческая олимпиада по хирургической стоматологии; 

51. Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием по стоматологии; 

52. Всероссийская студенческая олимпиады по арабскому языку; 

53. Всероссийская студенческая стоматологическая олимпиада; 

54. 
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (Общественная организация 
«Молодежный Союз Юристов Российской Федерации»); 



55. 
Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России» (Институт профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России); 

56. Всероссийский конкурс Августа Мёбиуса; 

57. 

Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников 

избирательных кампаний; 

58. Всероссийский конкурс по конфликтологии и медиации; 

59. 
Всероссийский конкурс студенческих работ в области политических коммуникаций 
PolitPRpro; 

60. 
Всероссийский конкурс судебных поединков и ораторского искусства «Kutafin 
Litigation Skills Challenge»; 

61. 
Всероссийский медицинский турнир для студентов, интернов и ординаторов 
медицинских университетов России; 

62. Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест»; 

63. 
Всероссийский студенческий конкурс по китайскому языку «Мост китайского языка» 
(Штаб-квартира Институтов Конфуция, Посольство КНР в РФ); 

64. Всероссийский студенческий конкурс по китайскому языку «Мост китайского языка»; 

65. 
Всероссийская студенческая олимпиада «Управление персоналом: вчера, сегодня, 
завтра» 

66. 
Всероссийская студенческая олимпиада для студентов и выпускников вузов по 
профилю «Бизнес-информатика» 

67. 
Всероссийская студенческая олимпиада по направлению подготовки «Прикладная 
информатика» 

68. Всероссийская студенческая олимпиада по предмету «Банковское дело» 

69. Всероссийский кейс-турнир LEADERCUP 

70. Всероссийский конкурс студенческих научных работ по страхованию 

71. 
Всероссийский финал кейс-чемпионата в сфере расследования финансового 
мошенничества EY Forensic Case Battle 

72. 
Всероссийский турнир по криминалистике и уголовному процессу "КРИМЦЕСС" 
(Томский государственный университет при поддержке Следственного комитета 
России; 

73. Деловая игра «Global Student Challenge»; 

74. Деловая игра «Вертикально-интегрированная нефтяная компания»; 

75. Дипломатический семинар молодых специалистов; 

76. 
Ежегодная всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «F1NCONTEST» 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации); 

77. Ежегодная региональная межвузовская олимпиада по медицине Санкт-Петербурга; 

78. 
Ежегодное соревнование студенческих команд в области проектирования программного 
обеспечения «Imagine Сир» (Microsoft); 

79. Ежегодный международный студенческий конкурс «С1МА Global Business Challenge»; 

80. Ежегодный студенческий конкурс бизнес-планов имени Годвина Вонга; 

81. Кейс-чемпионат «CBS Case Competition»; 



82. Кейс-чемпионат «Changellenge » Cup»; 

83. Кейс-чемпионат «Clash of Sales» (Unilever); 

84. Кейс-чемпионат «Global Management Challenge (GMC)»; 

85. Кейс-чемпионат «KPMG's International Case Competition»; 

86. Кейс-чемпионат «L'Oreal Brandstorm»; 

87. Кейс-чемпионат «McKinsey Business Diving»; 

88. Кейс-чемпионат «Nielsen Case Competition»; 

89. Кейс-чемпионат «Oliver Wyman Impact»; 

90. Кейс-чемпионат «P&G CEO Challenge»; 

91. Кейс-чемпионат «RSM STAR Case Competition»; 

92. Кейс-чемпионат «Sanofi Health Guardians»; 

93. Кейс-чемпионат «Unilever Future Leaders' League»; 

94. Кейс-чемпионат «Большая игра» (McKinsey & L'Oreal); 

95. Кейс-чемпионат Strategy Case Cup; 

96. Кейс-чемпионат Changellenge Cup SPb Spring 

97. Кейс-чемпионат Modern Trade Code (консалтинг) 

98. Кейс-чемпионат от АНКОРа 

99. Кейс-чемпионат Changellenge Supply Chain Cup 

100. Колмогоровская олимпиада по теории вероятностей и математической статистике; 

101. 
Конкурс - Международный фестиваль студенческих учебных фильмов по 
криминалистике "Золотой след" имени проф. В.К. Гавло; 

102. 
Конкурс «Модель суда по интеллектуальным правам» в рамках Международного 
юридического форума «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы 
теории и практики»; 

I 

103. 
Конкурс ELSA по праву Всемирной торговой организации (ELSA Moot Court 
Competition on the WTO Law); 

104. 
Конкурс в рамках Международной конференции молодых ученых по химии 
«Менделеев»; 

105. 
Конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по учетной 
тематике; 

106. Конкурс выступлений на японском языке «Бунсэй»; 

107. 
Конкурс выступлений на японском языке среди студентов и школьников (SPEECH-
CONTEST 2019); 

108. Конкурс идей «BCG Idea Challenge»; 

109. Конкурс инновационных проектов «Телеком Идея»; 

110. Конкурс молодежных научных и публицистических работ «Россия, Европа, Мир»; 

1 11. Конкурс молодых журналистов-международников; 

j 112. 
i 

Конкурс молодых экспертов-международников Союзного государства Беларуси и 
России; 



113. 

Конкурс на соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых 
ученых России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие научные 

работы; 

114. 
Конкурс по конституционному правосудию среди студенческих команд «Хрустальная 
Фемида» под эгидой Конституционного Суда РФ; 

115. 
Конкурс по международному гуманитарному праву имени Ф.Ф. Мартенса 
(Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК)); 

1 16. 
Конкурс по международному коммерческому арбитражу имени Уиллема Си Виса 
(Willem С. Vis International Commercial Arbitration Moot); 

117. 
Конкурс по международному налоговому праву Молодежной секции российского 
отделения Международной налоговой ассоциации; 

118. Конкурс по российскому налогообложению «Tax Live - Право вживую»; 

119. Конкурс стипендий имени В.А. Рохлина для молодых математиков Санкт- Петербурга; 

120. Конкурс студенческих работ по политологии им. Макса Вебера; 

121. Конкурс выступлений на японском языке «Бунсэй»; 

122 
Конкурс выпускных квалификационных работ с использованием программных 
продуктов «1 С» 

123. 
Конкурс студенческих работ по тематике корпоративной социальной ответственности и 
устойчивого развития 

124. Маркеториум Big Game 

125. 
Математическая олимпиада университетов северных стран North Countries Universities 
Mathematical Competition (NCUMC); 

126. 
Межвузовская олимпиада по пропедевтике стоматологических заболеваний и 
материаловедению (для младших курсов); 

127. Межвузовская олимпиада по стоматологии; 

128. Межвузовская олимпиада по стоматологии; 

129. Межвузовская олимпиада по стоматологии «Стоматолог будущего»; 

130. Межвузовская студенческая олимпиада по языку иврит; 

131. 
Междисциплинарная Интернет-олимпиада инновационного характера 
«Информационные технологии в сложных системах»; 

132. Международная биологическая универсиада; 

133. 
Международная математическая олимпиада имени В. Ярника (Vojtech Jarnik 
International Mathematical Competition) (University of Ostrava); 

134. Международная научная конференция молодых учёных и специалистов (AYSS); 

135. Международная олимпиада в сфере информационных технологий «1ТПланета»; 

136. 
Международная олимпиада студентов вузов по менеджменту, экономике и социологии 
«Студенческая менеджмент- и нициати ва»; 

137. Международная олимпиада студентов по теоретической механике; 

138. Международная студенческая олимпиада (МСО) «Экономика и менеджмент»; 

139. Международная студенческая олимпиада «Banks Battle»; 

140. Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и менеджмент»; 

141. 
Международная студенческая олимпиада по математике (International Mathematical 
Olympiad for University Students) (Иран); 
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142. 
Международная студенческая олимпиада по математике (International Mathematics 
Competition for University Students) (University College London); 

143. Международная студенческая олимпиада по терапевтической стоматологии; 

144. 
Международная студенческая олимпиада по химии (International Chemistry Olympiad for 
University Students) (Иран); 

145. Международная студенческая олимпиаде по языку иврит; 

146. Международная Универсиада «Ломоносов» (по направлениям); 

147. Международная олимпиада по страхованию; 

148. Международная олимпиада по программированию на платформе «1С: Предприятие 8»; 

149. Международная Открытая олимпиада по мировой экономике (Минск); 

150. Международные молодежные робототехнические соревнования «EUROBOT»; 

151. 
Международные соревнования по программированию ACM SIGMOD Programming 
contest; 

152. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»; 

153. Международный конкурс «CEMS Startup Challenge»; 

154. Международный конкурс выступлений на японском языке среди студентов; 

155. Международный конкурс инновационных идей «Henkel Innovation Challenge»; 

156. 
Международный конкурс научных работ студентов и магистрантов по трудовому праву 
имени Л.С. Таля; 

157. Международный конкурс по конфликтологии и медиации; 

158. 
Международный конкурс по космическому праву имени Манфреда Ляхса (Manfred 
Lachs Space Law Moot Court Competition); 

159. Международный конкурс по международному праву «Разрешение споров в ЕАЭС»; 

160. 
Международный конкурс по международному праву имени Ф. Джессопа 
(Международная ассоциация студентов-юристов); 

161. 
Международный конкурс по прямым иностранным инвестициям (Foreign Direct 
Investment International Moot Competition (the FDI Moot)); 

162. 
Международный конкурс студенческих инициатив ОБСЕ по противодействию 
экстремизму; 

163. Международный конкурс студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след»; 

164. Международный налоговый конкурс «Young Tax Professional of the Year»; 

165. 
Международный проект по разработке рекламной интернет-кампании «Google Online 
Marketing Challenge»; 

166. Международный профессиональный конкурс IFRS PROFESSIONAL; 

167. Международный студенческий коллоквиум по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту; 

168. Международный студенческий конкурс «Знаете ли Вы МСФО»; 

169. 
Международный студенческий конкурс коммуникационных проектов «Масс-Медиа 
Перспектива»; 
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170. Международный студенческий конкурс по медиации и переговорам (УПУ «Центр 
медиации и переговоров», Министерство Юстиции Республики Беларусь); 

171. 
Международный студенческий конкурс по медиации и переговорам «Медиация 

будущего»; 

172. Международный студенческий конкурс по международному торговому праву и 
международному коммерческому арбитражу (ICC Lex Mercatoria); 

173. Международный студенческий турнир естественно-научных дисциплин; 

174. Международный турнир естественных наук; 

175. 
Менделеевский конкурс студентов-химиков (Министерство образования и науки 

Российской Федерации); 

176. Молодёжный фестиваль дизайна «Отлично!»; 

177. 
Национальная Олимпиада по неврологии для студентов старших курсов медицинских 
вузов «Будущие неврологии XXI века»; 

178. 
Оксфордский международный конкурс по праву интеллектуальной собственности 
(Oxford International Intellectual Property Moot Court Competition); 

179. 
Олимпиада в рамках IX Съезда молодежных научных обществ медицинских и 
фармацевтических вузов России и стран СНГ; 

180. 
Олимпиада для студентов и выпускников российских образовательных организаций 
высшего образования; 

181. Олимпиада мануальных навыков по стоматологии с международным участием; 

182. Олимпиада мануальных навыков по стоматологии с международным участием; 

183. 
Олимпиада по лучевой диагностике, проводимая для ординаторов рентгенологов 
Российским Обществом Рентгенологов и Радиологов (РОРР) в рамках конгресса РОРР; 

184. 
Олимпиада по лучевой диагностике, проводимая Санкт-Петербургским 
Радиологическим Обществом (СПРО), для студентов ВУЗов в рамках Невского 
Радиологического Форума (НРФ-2019); 

185. Олимпиада «АТК QlikViewOlimpics» 

186. Олимпиада для студентов по финансовому анализу «Финансы 360°» 

187. 
Олимпиада Минобрнауки России совместно с РЭУ имени Г.В. Плеханова по статистике 
и математическим методам 

188. 
Открытая Всесибирская олимпиада по информатике и программированию имени 
И.В. Поттосина; 

189. 
Открытая международная олимпиада Белорусско-Российского университета по 
математике; 

190. 
Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада (по направлениям, ОНО -
Open International Internet-Olympiad); 

191. 
Открытая олимпиада СПбГУ среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan 
Science (Re)Search» (по дисциплинам); 

192. Открытый фестиваль молодежной журналистики «Пингвины пера»; 

193. Открытый чемпионат Урала по спортивному программированию; 

194. 
Региональная олимпиада по терапии среди студентов вузов Северо-Западного 

федерального округа; 

195. 
Региональная предметная студенческая олимпиада высших учебных заведений Санкт-
Петербурга (по направлениям); 
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196. 
Соревнование по международному уголовному праву «Модель Международного 
уголовного суда»; 

197. 
Студенческая математическая олимпиада имени Уильяма Л. Патнема (W.L.Putnam 
mathematical competition); 

198. Студенческая олимпиада «Я - профессионал» (Яндекс); 

199. Студенческая олимпиада по стоматологии; 

200. Студенческая универсиада по хирургии; 

201. Студенческий Биологический Турнир (Биотурнир); 

202. 
Студенческий конкурс «Поколение CFO» (Ассоциация присяжных сертифицированных 
бухгалтеров); 

203. Турнир молодых профессионалов «ТеМП» (Госкорпорация «Росатом»); 

204. Турнир по программированию Challenge24; 

205. Турнир по программированию ICL (Казань); 

206. Турнир по парламентским дебатам (по графику Федерации дебатов); 

207. Универсиада МГУ по эконометрике; 

208. 
Универсиада среди студентов, преподавателей и научных работников по программе 
подготовки в области управления персоналом; 

209. Хакатон HR; 

210. 
Чемпионат мира по парламентским дебатам среди университетов (The World 
Universities Debating Championship); 

211. Чемпионат мира по программированию ACM ICPC; 

212. Экзамен НОРЁКУ СИКЭН по японскому языку. 
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Приложение № 2 к 
Порядку проведения конкурсного отбора претендентов 

из числа обучающихся СПбГУ на финансирование 
участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

конференциях и иных научных мероприятиях в 2019 году, 

отМШТТиуЦт°-
Перечень конференций и иных научных мероприятий 

№ Наименование 
Место 

проведения 
Дата проведения 

1 
5th International Congress on Controversies 
in Rheumatology and Autoimmunity, CORA-
2019 

Флоренция, 
Италия 

14-16 марта 2019 г. 

2 
6th International Conference on Control, 
Decision and Information Technologies 

Париж, 
Франция 

23 - 26 апреля 2019 г. 

J 
6th Nano Today Conference 16-20 June 
2019 Lisbon, Portugal 

Лиссабон, 
Португалия 

16-20 июня 2019 г. 

4 
8th European Conference for Aeronautics and 
Space Science (EUCASS) 

Мадрид, 
Испания 

1 - 4 июля 2019 г. 

5 
The 9th International Scientific Conference 
on Physics and Control Саратов 8-11 июля 2019 г. 

6 
9th IFAC Conference MIM 2019 on 
Manufacturing Modelling, Management and 
Control 

Берлин, 
Германия 29 - 30 август 2019 г. 

7 10th International Workshop on Simulation Зальцбург, 
Австрия 2-6 сентября 2019 г. 

8 11th International ACM Conference on Web 
Science 2019 Бостон, США 30 июня - 3 июля 2019 г. 

9 11th International Joint Conference on 
Computational Intelligence Вена, Австрия 17-19 сентября 2019 г. 

10 12th EBSA 10th ICBP-IUPAP Congress Мадрид, 
Испания 20 - 24 июля 2019 г. 

11 12th European Cytogenetics Conference Зальцбург, 
Австрия 6-9 июля 2019 г. 

12 12th European Cytogenomics Conference Зальцбург, 
Австрия 6-9 июля 2019 г. 

13 12th European Ornithological 
Union Congress Клюж, Румыния 26 - 30 августа 2019 г. 

14 16th International Conference on Informatics 
in Control, Automation and Robotics Прага, Чехия 29 - 31 июля 2019 г. 

15 21 st Conference of the European Bird Census 
Council (EBCC) 

Эвора, 
Португалия 8-13 апреля 2019 г. 

16 23th International Congress of Plant Growth 
Substances (IPGSA) 

Париж, 
Франция 

25 - 29 июня 2019 г. 

17 26th Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell 
Nucleus 

Дижон, 
Франция 

20 - 23 мая 2019 г. 

18 26th International «Stress and Behavior» 
Neuroseience and Biopsychiatry Conference 

Санкт-
Петербург 16-19 мая 2019 г. 

19 28th St. Petersburg Summer Meeting in 
Mathematical Analysis 

Санкт-
Петербург 25 - 30 июня 2019 г. 

20 30th European conference for Operational 
Research and Management Science 

Дублин, 
Ирландия 

23 - 26 июня 2019 г. 

21 30th European Conference on Operational Дублин, 23 - 26 июня 2019 г. 
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Research (EURO 30th) Ирландия 

22 
37th International Society for Animal 
Genetics Conference 

Ллейда, 
Испания 

7-12 июля 2019 г. 

23 44th FEBS Congress Краков, Польша 6-11 июля 2019 г. 

24 
45th International Conference on Very Large 
Data Bases 

Лос-Анджелес, 
США 

26 - 30 августа 2019 г. 

25 81st EAGE Conference & Exhibition 2019 
Лондон, 
Великобритания 

3-6 июня 2019 г. 

26 
2019 Imperial Barrel Award by American 
Association of Petroleum Geologists 
(AAPG) 

Прага, Чехия апрель 2019 г. 

27 
ACM SIGMOD/PODS International 
Conference on Management of Data 

Амстердам, 
Нидерланды 

30 июня - 5 июля 2019 г. 

28 
Advances in Group Theory and Applications 
2019 

Лечче, Италия 25 - 28 июня 2019 г. 

29 AGU Fall meeting 2019 
Сан-Франциско, 
США 

9-13 декабря 2019 г. 

30 AMPERE NMR School 2019 
Закопане, 
Польша 

июнь 2019 г. 

31 COMPDYN 2019 о. Крит, Греция 24-26 июня 2019 г. 

32 
Conference and PhD-Master's Summer 
School on «Groups and Graphs, Designs and 
Dynamics» 

Ичан, Китай 12-25 августа 2019 г. 

33 EDBT/ICDT 2019 Joint Conference 
Лиссабон, 
Португалия 

26 - 29 марта 2019 г. 

34 EGU General Assembly 2019 Вена, Австрия 7-12 апреля 2019 г. 

35 European Conference on Neutron Scattering 
Санкт-
Петербург 

1 - 5 июля 2019 г. 

36 
European Week of Astronomy and Space 
Science. The annual meeting of tne European 
Astronopmical Society (EAS) 

Лион, Франция 24 - 28 июня 2019 г. 

37 Goldschmidt 2019 
Барселона, 
Испания 

18 - 23 августа 2019 г. 

38 
Graduate Student Conference 2019 
Workshops General Conference 

Вроцлав, 
Польша 

даты уточняются 

39 Hackathon RAIF Москва даты уточняются 

40 

International Conference on Computational 
Methods for Coupled Problems in Science 
and Engineering (COUPLED PROBLEMS 
2019) 

Барселона, 
Испания 

3-5 июня 2019 г. 

41 
International Conference on Diffusion in 
Solids and Liquids (DSL-2019) 

Афины, Греция 24-28 июня 2019 г. 

42 
International Conference on Marine Transport 
2019 

Рим, Италия 10-12 сентября 2019 г. 

43 
International Hellenic conference of political 
science: New Challenges, New Answers 
(FIEPO 2019) 

Афины, Греция 17-20 апреля 2019 г. 

44 
International spring school on robotics, 
Robotic 2019 

Будапешт, 
Венгрия 

даты уточняются 

45 
International World Wide Web Conferences 
WWW 2019 

Сан-Франциско, 
США 

13 - 17 мая 2019 г. 

46 
Journees systemes de reference spatio-
temporeles 

Париж, 
Франция 

23 - 25 сентября 2019 г. 

47 
i 

Moscow Conference on Computational 
Molecular Biology (MCCMB) 

Москва 27 - 30 июля 2019 г. 
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48 
Nordic Seminar on Computational Mechanics 
NSCM-32 

Оулу, 
Финляндия 

октябрь 2019 г. 

49 Nuclear structure and dynamics - EMBO 
место 
уточняется 

даты уточняются 

50 
Physics of fundamental Symmetries and 
Interactions (PSI 2019) 

Цюрих, 
Швейцария 

октябрь 2019 г. 

51 SPARC Topical Workshop 
Франкфурт-на-
Майне, 
Германия 

сентябрь 2019 г. 

52 The 26th Wilhelm Bernhard Workshop 
Дижон, 
Франция 

20 - 23 мая 2019 г. 

53 
The 4th International Conference on 
Applications in Information Technology 

Аидзувакамацу, 
Япония 

ноябрь 2019 г. 

54 
The 9th International Scientific Conference 
on Physics and Control 

Саратов 8-11 июля 2019 г. 

55 THE HEART VALVE SOCIETY 
Барселона, 
Испания 

11-13 апреля 2019 г. 

56 
The International Meeting on Game Theory ( 
ISDG12-GTM2019) 

Санкт-
Петербург 

3-5 июля 2019 г. 

57 
The International Summer School-
Conference «Advanced Problems in 
Mechanics - 2019» 

Санкт-
Петербург 

24 - 29 июня 2019 г. 

58 The Notch Meeting XI Афины, Греция 6-10 октября 2019 г. 

59 
The seventh meeting of the EURO Working 
Group on Vehicle Routing and Logistics 
optimization 

Севилья, 
Испания 

3 - 5 июня 2019 г. 

60 VK Hackathon 
Санкт-
Петербург 

даты уточняются 

61 Young Researchers Algebra Conference 2019 
Неаполь, 
Италия 

16-18 сентября 2019 г. 

62 
III Международный молодежный форум 
труда 

Санкт-
Петербург 

28 февраля - 1 марта 
2019 г. 

63 
IV Всероссийская научная конференция 
молодых ученых «Комплексные 
исследования Мирового океана» 

Севастополь 22 - 26 апреля 2019 г. 

64 

IX Международная научная молодежная 
школа-семинар «Математическое 
моделирование, численные методы и 
комплексы программ» имени Е.В. 
Воскресенского 

Саранск июль 2019 г. 

65 

IV Международная научно-практическая 
конференция «Научно-технологические 
трансформации в современном обществе: 
нравственно-философское осмысление и 
особенности правового регулирования» 

Москва 1 - 2 марта 2019 г. 

66 
IV международный конгресс Общества 
теории музыки 

Казань 2-5 октября 2019 г. 

67 IV Международный юридический конвент Казань октябрь 2019 г. 

68 
V International Workshop Dzyaloshinskii-
Moriya Interaction and Exotic Spin 
Structures 

Петрозаводск 8-12 июля 2019 г. 

69 
V международная конференция «Генетика, 
геномика, биоинформатика и 
биотехнология растений» 

Новосибирск 24 - 29 июня 2019 г. 

70 V научная конференция из цикла Санкт- ноябрь 2019 г. 
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«Археологические источники и 
культурогенез» 

Петербург 

71 V Уральский форум конституционалистов Екатеринбург осень 2019 г. 

72 
VI International Conference on 
Computational Modeling of Fracture and 
Failure of Materials and Structures 

Брауншвейг, 
Германия 

12 - 14 июня 2019 г. 

73 

VI Международный конкурс научных 
работ студентов и магистрантов по 
трудовому праву имени Льва Семеновича 
Таля-2019 

Минск, 
Белоруссия 

май 2019 г. 

74 
VI научно-практическая конференция 
« Тюмень 2019» Европейской ассоциации 
геоученых и инженеров (EAGE) 

Тюмень 25 - 29 марта 2019 г. 

75 VI Студенческий юридический форум Москва декабрь 2019 г. 

76 
VII Ежегодная Конференция «Digital-
коммуникации России-2019» 

Москва 19 февраля 2019 г. 

77 
VIII Европейский конгресс по 
протистологии 

Рим, Италия 29 июля-2 августа 2019 г. 

78 
VIII Международная научно-практическая 
конференция «Морские исследования и 
образование» 

Москва ноябрь 2019 г. 

79 IX конференция по воздушному праву 
Санкт-
Петербург 

октябрь 2019 г. 

80 
IX Международная конференция «Право в 
цифровую эпоху» 

Москва ноябрь 2019 г. 

81 
IX международная научная конференция 
«Россия, Финляндия и Скандинавия: 
ключевые события в истории» 

Санкт-
Петербург 

сентябрь 2019 г. 

82 IX Московская юридическая неделя Москва осень 2019 г. 

83 

IX Съезд Общества физиологов растений 
России. Всероссийская научная 
конференция с международным участием: 
«Физиология растений - основа создания 
растений будущего» и Школа молодых 
ученых «ГГ-технологии в физиологии 
растений» 

Казань 18 - 24 сентября 2019 г. 

84 

XI Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы юридической 
науки и практики: взгляд молодых 
ученых» 

Москва апрель 2019 г. 

85 
XII Всероссийский съезд по 
фундаментальным проблемам 
теоретической и прикладной механики 

Уфа 20 - 24 августа 2019 г. 

86 

XII Международная научная конференция 
«Современные методы прикладной 
математики,теории управления и 
компьютерных технологий» 

Воронеж сентябрь 2019 г. 

87 

XII Международная научно-практическая 
конференция на тему: «Актуальные 
проблемы правового, социального и 
политического развития России» 

Саратов весна 2019 г. 

88 

XIII Всероссийское совещание по 
проблемам управления, посвященное 80-
летию Института проблем управления им. 
В.А. Трапезникова РАН 

Москва 17-20 июня 2019 г. 
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89 
XIV Европейский психологический 
конгресс 

Москва 2 - 5 июля 2019 г. 

90 
XIV международная конференция 
«Российские регионы в фокусе перемен» 

Екатеринбург 14-16 ноября 2019 г. 

91 
XIV Межрегиональная научно-
техническая конференция молодых 
специалистов 

Москва октябрь 2019 г. 

92 
XVI Всероссийская научная школа 
молодых ученых-палеонтологов 

Москва 1 - 4 октября 2019 г. 

93 

XVI Международная научная конференция 
«Алгебра, теория чисел и дискретная 
геометрия: современные проблемы, 
приложения и проблемы истории» 

Тула 13- 18 мая 2019 г. 

94 

XVIII Международная конференция 
молодых ученых «Традиции и новации в 
системе современного российского права» 

Москва 5-6 апреля 2019 г. 

95 
XVIII Международная конференция 
молодых ученых «Традиции и новации в 
системе современного российского права» 

Москва апрель 2019 г. 

96 
XIX Всероссийский Фестиваль с 
международным участием «PR — 
профессия третьего тысячелетия» 

Санкт-
Петербург 

9-12 апреля 2019 г. 

97 
XIX Международная студенческая научная 
конференция iSLaCo'2019 «Российское 
право: между Востоком и Западом» 

Санкт-
Петербург 

19-20 апреля 2019 г. 

98 
XX Юбилейный международный 
экологический форум «День Балтийского 
моря» 

Санкт-
Петербург 

21-22 марта 2019 г. 

99 

XXI Международная конференция по 
Вычислительной механике и современным 
прикладным программным системам 
(ВМСППС'2019) 

Алушта 24-31 мая 2019 г. 

100 
XXI международная научная конференция 
«Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы» 

Санкт-
Петербург 

апрель 2019 г. 

101 XXI Менделеевский съезд 
Санкт-
Петербург 

9-13 сентября 2019 г. 

102 

XXI научно-практическая конференция по 
вопросам геологоразведки и разработки 
месторождений нефти и газа «Геомодель 
2019» Европейской ассоциации геоученых 
и инженеров (EAGE) 

Геленджик 9-13 сентября 2019 г. 

103 
XXI Открытая конференция студентов-
филологов в СПбГУ 

Санкт-
Петербург 

16-20 апреля 2019 г. 

104 

XXII Международная медико-
биологическая конференция молодых 
ученых «Фундаментальная наука и 
клиническая медицина - человек и его 
здоровье» 

Санкт-
Петербург 

апрель 2019 г. 

105 
XXIII Конференция Европейской 
ассоциации китаеведения 

Лейпциг, 
Германия 

август 2019 г. 

106 
XXIII Международная Путинская школа-
конференция молодых ученых «биология -
наука XXI века» 

Пущино апрель 2019 г. 
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107 

XXV юбилейная молодежная научная 
школа «Металлогения древних и 
современных океанов - 2019. Четверть 
века достижений в изучении субмаринных 
месторождений» 

Миасс 22 - 26 апреля 2019 г. 

108 
XLVIII студенческая научная конференция 
«Физика Космоса - 48» 

Свердловская 
область 

28 января - 1 февраля 

2019 г. 

109 
LIII Зимняя Школа по физике 
конденсированного состояния 

Ленинградская 
область 

11-16 марта 2019 г. 

110 
LXV сессия Палеонтологического 

общества 

Санкт-
Петербург 

1 - 5 апреля 2019 г. 

111 
Беломорская студенческая научная сессия 
СПбГУ 

Санкт-
Петербург 

8 февраля 2019 г. 

112 

Всероссийская(национальная) научная 
конференция «Фундаментальные и 
прикладные исследования» 

Новосибирск ноябрь 2019 г. 

ИЗ 
Всероссийская конференция с 
международным участием «Гиппокамп и 
память: норма и патология» 

Пущино июнь 2019 г. 

114 

Всероссийская конференция с 
международным участием «Моллюски: 
биология, экология, эволюция и 
формирование малакофаун» 

пос. Борок 
(Ярославская 
область) 

27 сентября - 04 октября 
2019 г. 

115 
Всероссийская конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Курбатовские чтения - XXXIX» 

Санкт-
Петербург 

ноябрь 2019 г. 

116 
Всероссийская молодежная конференция 
«Строение литосферы и геодинамика» 

Иркутск 8-14 апреля 2019 г. 

117 
Всероссийская научная конференция по 
проблемам информатики 

место 
уточняется 

апрель 2019 г. 

118 
Всероссийская студенческая конференция 
«Россия в глобальном мире: новые вызовы 
и возможности» 

Санкт-
Петербург 

март 2019 г. 

119 

Всероссийский молодежный конкурс 

работ по праву информационных 
технологий 
и интеллектуальной собственности 

место 
уточняется 

февраль 2019 г. 

120 
Всероссийское совещание по проблемам 
управления (ВСПУ-2019) 

Москва 17-20 июня 2019 г. 

121 

Ежегодная межвузовская научно-
техническая конференция студентов, 
аспирантов и молодых специалистов 
имени Е.В.Армейского 

Москва 18-28 февраля 2019 г. 

122 
Ежегодная международная конференция 
Школы философии НИУ ВШЭ 

Москва апрель 2019 г. 

123 
Ежегодная международная научно-
практическая конференция СПбГУ 
«Смольные чтения» 

Санкт-
Петербург 

весна 2019 г. 

124 
Ежегодная Модель заседания 
Конституционного Суда Российской 
Федерации 

Саратов весна 2019 г. 

125 
Ежегодная научно-практическая 
конференция «Кутафинские чтения» 

Москва осень 2019 г. 

126 
Ежегодная научно-практическая 
конференция «Методика преподавания 
РКИ:традиции и современность» 

Москва октябрь 2019 г. 
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127 Жебелевские чтения 
Санкт-
Петербург 

октябрь 2019 г. 

128 
Зимняя психологическая школа СПбГУ 
(ЗПШ) 

Санкт-
Петербург 

февраль 2019 г. 

129 Конференция «Нации и национализм" 
Санкт-
Петербург 

март 2019 г. 

130 
Конференция «Российский арбитражный 
день» 

Москва 25 марта 2019 г. 

131 
Конференция Европейской ассоциации 
исследований Юго-Восточной Азии 

Берлин, 
Германия 

сентябрь 2019 г. 

132 
Конференция Европейской ассоциации 
японоведения 

Гент, Бельгия август 2019 г. 

133 

Конференция молодых специалистов 
(студентов и аспирантов) по истории 
древнерусской литературы и рукописной 
книжности 

Санкт-
Петербург 

ноябрь 2019 г. 

134 
Конференция Общества инженеров 
нефтяников SPE-2019: «Black Gold 
Congress» 

Уфа май 2019 г. 

135 
Конференция Общества инженеров 
нефтяников SPE-2019: «Международный 
Молодежный Нефтегазовый Форум» 

Алматы, 
Казахстан 

апрель 2019 г. 

136 
Конференция Общества инженеров 
нефтяников SPE-2019: «Нефтегазовые 
горизонты» 

Москва ноябрь 2019 г. 

137 
Конференция по типологии и грамматике 
для молодых исследователей 

Санкт-
Петербург 

ноябрь 2019 г. 

138 Мальцевские чтения - 2019 Новосибирск август 2019 г. 

139 

Международная (50-я Всероссийская) 
молодежная школа - конференция 
«Современные проблемы математики и ее 
приложений» 

Екатеринбург 3 - 9 февраля 2019 г. 

140 
Международная конференция «Алгебра и 
математическая логика: теория и 
приложения» 

Казань 24 - 28 июня 2019 г. 

141 

Международная конференция 
«Перспективные материалы с 
иерархической структурой для новых 
технологий и надежных конструкций» 

Томск сентябрь-октябрь 2019 г. 

142 
Международная конференция Interspeech 
2019 

Грац, Австрия 15-19 сентября 2019 г. 

143 

Международная конференция STRANN 
(State-of-the-art Trends of Scientific 
Research of Artificial and Natural 
Nanoobjects) 

Москва октябрь 2019 г. 

144 
Международная конференция молодых 
учёных «Психология XXI века» 

Санкт-
Петербург 

апрель 2019 г. 

145 
Международная конференция молодых 
ученых по химии «Менделеев» 

Санкт-
Петербург 

26 - 28 июля 2019 г. 

146 
Международная конференция по языкам 
Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и 
Западной Африки LESEWA 

Москва осень 2019 г. 

147 
Международная летняя UJкола-
конференция «Актуальные проблемы 
механики (АРМ)» 

Санкт-
Петербург 

24 - 29 июня 2019 г. 
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148 

Международная медико-биологическая 
научная конференция молодых 
исследователей «Фундаментальная наука и 
клиническая медицина. Человек и его 
здоровье» 

Санкт-
Петербург 

апрель 2019 г. 

149 

Международная межвузовская 
Студенческая научно-практическая 
конференция «От научных идей к 
стратегии бизнес-развития» 

Москва даты уточняются 

150 
Международная научная конференция 
«Китай, китайская цивилизация и мир. 
История, современность, перспективы» 

Москва осень 2019 г. 

151 
Международная научная конференция 
«Конвергентные когнитивно-
информационные технологии» 

Москва ноябрь 2019 г. 

152 
Международная научная конференция 
«Медиариторика и современная культура 
общения: наука - практика - обучение» 

Москва февраль 2019 г. 

153 
Международная научная конференция 
«Проблемы литератур Дальнего Востока» 

Санкт-
Петербург 

июнь 2019 г. 

154 
Международная научная конференция 
студентов и молодых ученых «Эволюция 
российского права» 

Екатеринбург весна 2019 г. 

155 
Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов-2019» 

Москва 8-12 апреля 2019 г. 

156 
М еж д у н а р од н а я н ау ч н о - м етод и ч е с кая 
конференция «Актуальные проблемы 
гуманитарного знания в техническом вузе» 

Санкт-
Петербург 

ноябрь 2019 г. 

157 
Международная научно-практическая 
конференция «Геодезия, картография, 
геоинформатика и кадастры» 

Санкт-
Петербург 

13-15 ноября 2019 г. 

158 
Международная научно-практическая 
конференция «Пушкинские чтения» 

Москва октябрь 2019 г. 

159 
Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык и литература 
в контексте глобализации» 

Москва ноябрь 2019 г. 

160 

Международная научно-практическая 
конференция «Язык, культура, менталитет: 
проблемы изучения в иностранной 
аудитории» 

Санкт-
Петербург 

сентябрь - октябрь 2019 
г. 

161 
Международная студенческая научная 
конференция «Право, общество, 
государство: проблемы теории и истории» 

Москва апрель 2019 г. 

162 

Международная студенческая научно-
практическая конференцию 
«Международная коммуникация в науке, 
культуре и образовании» 

Санкт-
Петербург 

сентябрь - октябрь 2019 
г. 

163 
Международная школа «Физическое 
материаловедение» 

Тольятти 9-13 сентября 2019 г. 

164 

Международный конгресс «VII съезд 
Вавиловского общества генетиков и 
селекционеров, посвященный 100-летию 
кафедры генетики СПбГУ, и 
ассоциированные симпозиумы» 

Санкт-
Петербург 

18-22 июня 2019 г. 
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165 
Международный конгресс «Ментальное 
здоровье в России и Германии» 

Санкт-
Петербург 

осень 2019 г. 

166 
Международный молодежный 
юридический форум 

Санкт-
Петербург 

май 2019 г. 

167 
Международный научный конгресс по 
источниковедению и историографии стран 
Азии и Африки 

Санкт-
Петербург 

июнь 2019 г. 

168 

Международный симпозиум MAPEEG-
2019 «Современные достижения в 
популяционной, эволюционной и 
экологической генетике» 

Владивосток сентябрь 2019 г. 

169 Молодёжная конференция Open Science 
Санкт-
Петербург 

ноябрь 2019 г. 

170 
Научная конференция ««Закат Европы»: 
проблемы развития тоталитарных и 
демократических стран Европы» 

Санкт-
Петербург 

декабрь 2019 г. 

171 
Научная конференция «Общество и 
государство в Китае» 

Москва апрель 2019 г. 

172 
Научная конференция, посвященная 75-
летию освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

Санкт-
Петербург 

январь 2019 г. 

173 
Научно-практическая конференция 
студентов и аспирантов «Дни науки 
факультета права НИУ ВШЭ - 2019» 

Москва февраль 2019 г. 

174 
Объединенный иммунологический форум-
2019 

Новосибирск 24 - 29 июня 2019 г. 

175 
Первый международный Петербургский 
исторический форум 

Санкт-
Петербург 

29 октября - 4 ноября 
2019 г. 

176 
Российская нефтегазовая техническая 
конференция Общества инженеров 
нефтяников SPE 

Москва 22 - 24 октября 2019 г. 

177 
Российско-британская научная 
конференция молодых ученых 

Санкт-
Петербург 

ноябрь 2019 г. 

178 
Российско-немецкая научная конференция 
молодых ученых 

Санкт-
Петербург 

июль 2019 г. 

179 
Российско-польская научная конференция 
молодых ученых 

Санкт-
Петербург 

май 2019 г. 

180 

Совместная ежегодная международная 
научно-практическая конференция 
«Современное российское право: 
взаимодействие науки, нормотворчества и 
практики» 

Москва осень 2019 г. 

181 
Студенческая конференция Общества 
инженеров нефтяников SPE-2019: 
«Tatarstan U рЕхРго» 

Казань февраль 2019 г. 

182 

Студенческая конференция по бизнес-
информатике «Сеть студенческого обмена 
по исследованию информационных 
систем» 

Москва даты уточняются 

183 

Студенческая научно-практическая 
конференция «Электронный бизнес. 
Управление интернет-проектами. 
Инновации» 

Москва март 2019 г. 

184 Студенческие хакатоны от компании IBM Москва в течение года 

185 Татьянинские чтения 
Санкт-
Петербург 

январь 2019 г. 
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186 
Тектоническое совещание «Проблемы 
тектоники континентов и океанов» 

Москва 
29 января - 2 февраля 
2019 г. 

187 
Школа-конференция молодых ученых 
Young scientists' school-conference «Modern 
Ways in Mechanics» (MWM-2019) 

Санкт-
Петербург 

24 - 29 июня 2019 г. 
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Приложение № 3 к 
Порядку проведения конкурсного отбора претендентов 

из числа обучающихся СПбГУ на финансирование 
участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

конференциях и иных научных мероприятиях в 2019 году, 

Критерии конкурсного отбора претендентов из числа обучающихся СПбГУ на 
финансирование участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 2019 году 

№ Критерий Значения Баллы 

1 

Наличие следующего среднего балла 
успеваемости за весь период обучения (для 
обучающихся 1 курса по программам 
магистратуры, аспирантуры или 
ординатуры учитывается средний балл 
диплома бакалавра и магистра/специалиста 
соответственно) 

5 30 

1 

Наличие следующего среднего балла 
успеваемости за весь период обучения (для 
обучающихся 1 курса по программам 
магистратуры, аспирантуры или 
ординатуры учитывается средний балл 
диплома бакалавра и магистра/специалиста 
соответственно) 

4,50-4,99 20 

1 

Наличие следующего среднего балла 
успеваемости за весь период обучения (для 
обучающихся 1 курса по программам 
магистратуры, аспирантуры или 
ординатуры учитывается средний балл 
диплома бакалавра и магистра/специалиста 
соответственно) 

4,00-4,49 10 
1 

Наличие следующего среднего балла 
успеваемости за весь период обучения (для 
обучающихся 1 курса по программам 
магистратуры, аспирантуры или 
ординатуры учитывается средний балл 
диплома бакалавра и магистра/специалиста 
соответственно) 

менее 4,00 0 

2 

Получение обучающимся грантов 
Президента Российской Федерации для 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности 

н/д 30 

.у 
Наличие научных публикаций в течение 
2018 года 

Без соавторов 
От 20 стр. 40 

.у 
Наличие научных публикаций в течение 
2018 года 

Без соавторов 
Брошюра 20 

.у 
Наличие научных публикаций в течение 
2018 года 

В соавторстве 
От 20 стр. 20 

.у 
Наличие научных публикаций в течение 
2018 года 

В соавторстве 
Брошюра 10 

4 

Наличие научных публикаций в изданиях, 
соответствующих по тематике избранному 
направлению подготовки в изданиях, 
индексируемых в реферативно-
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science или Scopus в 
течение 2018 года 

Без соавторов 

Статья 40 

4 

Наличие научных публикаций в изданиях, 
соответствующих по тематике избранному 
направлению подготовки в изданиях, 
индексируемых в реферативно-
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science или Scopus в 
течение 2018 года 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 30 

4 

Наличие научных публикаций в изданиях, 
соответствующих по тематике избранному 
направлению подготовки в изданиях, 
индексируемых в реферативно-
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science или Scopus в 
течение 2018 года 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

20 

4 

Наличие научных публикаций в изданиях, 
соответствующих по тематике избранному 
направлению подготовки в изданиях, 
индексируемых в реферативно-
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science или Scopus в 
течение 2018 года 

В соавторстве 

Статья 30 
4 

Наличие научных публикаций в изданиях, 
соответствующих по тематике избранному 
направлению подготовки в изданиях, 
индексируемых в реферативно-
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science или Scopus в 
течение 2018 года 

В соавторстве Рецензии/обзор 20 

4 

Наличие научных публикаций в изданиях, 
соответствующих по тематике избранному 
направлению подготовки в изданиях, 
индексируемых в реферативно-
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science или Scopus в 
течение 2018 года 

В соавторстве 
Публикация 
тезисов 

10 

5 

Наличие публикации в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение 2018 года 

Без соавторов 

Статья 30 

5 

Наличие публикации в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение 2018 года 

Без соавторов 
Рецензии/обзор 20 

5 

Наличие публикации в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение 2018 года 

Без соавторов 
Публикация 
тезисов 

10 
5 

Наличие публикации в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение 2018 года В соавторстве 

Статья 15 
5 

Наличие публикации в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение 2018 года В соавторстве 

Рецензии/обзор 10 

5 

Наличие публикации в иных научных 
(учебно-научных, учебно-методических) 
международных, всероссийских, 
ведомственных или региональных 
изданиях, в течение 2018 года В соавторстве 

Публикация 
тезисов 

5 

6 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (лично) в течение 2018 
года 

Международный 
уровень 

Победитель 50 

6 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (лично) в течение 2018 
года 

Международный 
уровень Призер 40 

6 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (лично) в течение 2018 
года 

Всероссийский 
уровень 

Победитель 35 
6 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (лично) в течение 2018 
года 

Всероссийский 
уровень Призер 25 

6 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (лично) в течение 2018 
года Региональный 

уровень 

Победитель 20 

6 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (лично) в течение 2018 
года Региональный 

уровень Призер 10 
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7 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Международный 
уровень 

Победитель 40 

7 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Международный 
уровень Призер 30 

7 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень 

Победитель 25 
7 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень Призер 15 

7 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года Региональный 

уровень 

Победитель 10 

7 

Наличие награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или 
иной организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года Региональный 

уровень Призер 5 

8 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (лично) в течение 2018 года 

Международный 
уровень 

Победитель 50 

8 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (лично) в течение 2018 года 

Международный 
уровень Призер 40 

8 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (лично) в течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень 

Победитель 35 
8 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (лично) в течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень Призер 25 

8 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (лично) в течение 2018 года Региональный 

уровень 

Победитель 20 

8 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (лично) в течение 2018 года Региональный 

уровень Призер 10 

9 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы,проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Международный 
уровень 

Победитель 40 

9 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы,проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Международный 
уровень Призер 30 

9 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы,проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень 

Победитель 25 
9 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы,проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень Призер 15 

9 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы,проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Региональный 
уровень 

Победитель 10 

9 

Наличие награды (приза) за результаты 
проектной деятельности и/или опытно-
конструкторской работы,проводимой 
образовательной, научной или иной 
организацией (в составе коллектива) в 
течение 2018 года 

Региональный 
уровень Призер 5 

10 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных и научных достижений студентов 
(лично) в течение 2018 года 

Международный 
уровень 

Победитель 50 

10 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных и научных достижений студентов 
(лично) в течение 2018 года 

Международный 
уровень Призер 40 

10 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных и научных достижений студентов 
(лично) в течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень 

Победитель 35 10 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных и научных достижений студентов 
(лично) в течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень Призер 25 

10 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных и научных достижений студентов 
(лично) в течение 2018 года Региональный 

уровень 

Победитель 20 

10 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных и научных достижений студентов 
(лично) в течение 2018 года Региональный 

уровень Призер 10 

11 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов (в 
соавторстве) в течение 2018 года 

Международный 
уровень 

Победитель 40 

11 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов (в 
соавторстве) в течение 2018 года 

Международный 
уровень Призер 30 

11 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов (в 
соавторстве) в течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень 

Победитель 25 
11 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов (в 
соавторстве) в течение 2018 года 

Всероссийский 
уровень Призер 15 

11 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов (в 
соавторстве) в течение 2018 года 

Региональный 
уровень 

Победитель 10 

11 

Признание студента победителем или 
призером олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) иного 
мероприятия, направленных на выявление 
учебных достижений студентов (в 
соавторстве) в течение 2018 года 

Региональный 
уровень Призер 5 

12 
Получение обучающимся гранта на 
выполнение научно-исследовательской 
работы в течение 2018 года 

В роли руководителя 40 
12 

Получение обучающимся гранта на 
выполнение научно-исследовательской 
работы в течение 2018 года В роли исполнителя 30 

13 

Наличие патента и/или свидетельства, 
удостоверяющего исключительное право 
обучающегося на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности в течение 
2018 года 

Индивидуальный 50 

13 

Наличие патента и/или свидетельства, 
удостоверяющего исключительное право 
обучающегося на достигнутый им научный 
(научно-методический, научно-
технический, научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности в течение 
2018 года 

Коллективный 30 

14 
Уровень заявленного мероприятия 

Всероссийское 10 14 
Уровень заявленного мероприятия 

Международное 20 

15 Материалы мероприятия публикуются в 
периодических научных изданиях, 
индексируемых в Web of Science или Scopus 

Да 20 15 Материалы мероприятия публикуются в 
периодических научных изданиях, 
индексируемых в Web of Science или Scopus Нет 0 

16 
Статус доклада 

Приглашенный (при наличии 
письма от организаторов 
мероприятия) 

15 16 
Статус доклада 

Устный 10 



25 

Стендовый 5 

17 

Наличие дополнительных источников 
финансирования участия в мероприятии 

Расходы частично оплачиваются 
организаторами мероприятия 

15 17 

Наличие дополнительных источников 
финансирования участия в мероприятии 

Расходы частично оплачиваются 
другими организациями, кроме 
СПбГУ 

10 

17 

Наличие дополнительных источников 
финансирования участия в мероприятии 

Нет 0 



Приложение № 4 к 
Порядку проведения конкурсного отбора претендентов 

из числа обучающихся СПбГУ на финансирование 
участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 

конференциях и иных научных мероприятиях в 2019 году, 

и/,оШЖеТуПтрт 

Форма ранжированного списка претендентов из числа обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 2019 году* 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
Направление 

обучения 
Уровень 
обучения 

Курс 
Сумма 
баллов 

Заявленное 
мероприятие** 

Запрошенная 
сумма 

финансирования, 
руб. 

1 
2 
J 

* Предоставляется в электронном виде в форматах программы Excel. 
** Если претендентом заявлено более одного мероприятия (не более трех), то для данного претендента заполняется по отдельной строке для 
каждого из заявленных мероприятий. 




