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Об утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора претендентов из числа обучающихся СПбГУ 
на финансирование участия в студенческих олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных 
мероприятиях в 2020 году 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора претендентов из 
числа обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 2020 
году (Приложение). 

2. Начальнику Организационного управления Усеиновой JI.E. в течение 2 
рабочих дней со дня издания настоящего приказа организовать рассылку его копии 
на адреса электронной корпоративной почты научно-педагогических сотрудников 
СПбГУ. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Зайнуллину Т. Т. в течение трех рабочих дней со дня издания обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю. 

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

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
Управления по работе с молодежью Савинова В.А. 
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Порядок проведения конкурсного отбора претендентов из числа 
обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 

2020 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 на соответствующие цели первому 
проректору по учебной и методической работе в 2020 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 10.02.2020 по 31.05.2020; 
3.2. С 01.06.2020 по 30.09.2020; 
3.3. С 01.10.2020 по 23.12.2020. 
4. Для участия в Конкурсном отборе претенденты подают заявления через 

Личный кабинет обучающегося на сайте СПбГУ fhttp://ту.spbи.гиЛ. Распечатанное 
из ЛИЧНОГО кабинета обучающегося заявление с личной подписью обучающегося, 
приложение к заявлению, оформленное согласно формам, размещенным на сайте 
СПбГУ в разделе «Внеучебная деятельность» (http://students.spbu.rip, 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 по 
соответствующему направлению или загружают в Личном кабинете в раздел 
«Документы» в сканированном виде в формате PDF согласно инструкциям в 
следующие сроки: 

4.1. До 23:59 12.01.2020 для участия в Мероприятиях в период с 10.02.2020 по 
31.05.2020; 

4.2. До 17:45 30.04.2020 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2020 по 
30.09.2020; 

4.3. До 17:45 06.09.2020 для участия в Мероприятиях в период с 01.10.2020 по 
23.12.2020. 

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 обязательно указывает названия Мероприятий согласно 

спискам, представленным в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку, 
даты/сроки и место проведения Мероприятий в 2020 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; 
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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 в течение 
двух рабочих дней с даты получения списков претендентов, подавших заявления в 
установленный срок, 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, 
заместители начальника Управления по работе с молодежью по направлениям: 

8.1. Обеспечивают рассмотрение и проверку поданных обучающимися 
заявлений и документов (включая предполагаемые размеры расходов), 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); при необходимости 
заявки могут быть возращены обучающимся для доработки и дополнения 
информации; 

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 26.01.2020 для участия в Мероприятиях с 10.02.2020 по 
31.05.2020; 

8.2.2. До 18.05.2020 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2020 по 
30.09.2020; 

8.2.3.До 17.09.2020 для участия в Мероприятиях с 01.10.2020 по 
23.12.2020. 
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, не позднее следующих сроков: 

10.1. До 06.02.2020 для участия в Мероприятиях с 10.02.2020 по 31.05.2020; 
10.2. До 27.05.2020 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2020 по 

30.09.2020; 
10.3. До 25.09.2020 для участия в Мероприятиях с 01.10.2020 по 23.12.2020. 



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 2020 году. 

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

14. Претенденту может быть отказано в финансировании участия в каком-
либо из заявленных Мероприятий, если он получал финансирование на участие в 
других Мероприятиях в какой-либо из предшествующих периодов в 2020 году. 

15. Претенденту может быть отказано в финансировании участия в 
Мероприятиях при наличии у него долга за проживание в общежитии. 

16. 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. 

17. 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. 

18. При организации участия обучающихся, прошедших Конкурсный отбор 
на финансирование участия в Мероприятиях, первый заместитель начальника 
Управления по работе с молодежью, заместители начальника Управления по работе с 
молодежью по направлениям: 

18.1. Представляют начальнику Управления по работе с молодежью не позднее, 
чем за 5 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); 

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

18.3. Составляют отчеты об участии обучающихся в Мероприятиях и вносят в 
ИС «Обучающиеся». 

19. 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. 

20. 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. 
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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 2020 году, 

от 

Перечень студенческих олимпиад и интеллектуальных конкурсов 

№ Наименование 
1 Belgrade Business International Case Competition; 
2 EAA 36th Doctoral Colloquium in Accounting; 

3 EY Forensic Case Battle 
Кейс-чемпионат EY в области расследования финансового мошенничества; 

4 Foreign Affairs Student Essay Contest; 

5 
Graduate Student Paper Prize Competition. Association for Political and legal 
Anthropology; 

6 Green Brain of the Year Contest; 
7 International Essay Contest for Young People (Goi Peace Foundation); 
8 International Mediation Tournament at Mykolas Romeris University; 
9 International Philosophy Olympiad; 

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

11 (IV) Всероссийская универсиада по хирургии с международным участием; 
12 Japan Foreign Trade Council Essay Competition; 
13 John Molson Undergraduate Case Competition; 
14 McGill Management International Case Competition; 

15 Science4health - олимпиада мануальных навыков по стоматологии с международным 
участием; 

16 Shell Ideas360; 
17 SIAM Student Paper Competition; 
18 The Mathematical Contest in Modeling; 
19 The NIBS Worldwide Case & Business Plan Competition; 
20 The University Physics Competition; 
21 The Yale Undergraduate International Policy Competition; 

22 
VI Международный конкурс научных работ студентов и магистрантов по трудовому 
праву имени Льва Семеновича Таля; 

23 Всероссийская олимпиада по эндохирургии; 
24 XI Международный турнир естественных наук; 
25 Всероссийская олимпиада по хирургии им. М.И. Перельмана; 
26 XXX Всероссийский Менделеевский конкурс студентов-химиков 

27 
11th AEEDC Student Competition в рамках 24-й Международной стоматологической 
конференции ОАЭ и Арабской стоматологической выставки - AEEDC Dubai; 

28 Young Journalist Award; 

29 
Азиатские студенческие суперкомпьютерные соревнования (Asia Student 
Supercomputer Challenge ASC); 



30 
Всероссийская (с международным участием) студенческая олимпиада по 
английскому языку и межкультурной коммуникации; 

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

32 
Всероссийская дистанционная олимпиада по анатомии, патологии, медицинской 
генетике и психологии; 

33 
Всероссийская заочная олимпиада студентов и молодых ученых по психиатрии и 
клинической психологии «Игры разума» (Совет молодых ученых Российского 
общества психиатров); 

34 
Всероссийская научно-практическая олимпиада студентов и молодых ученых по 
медицине катастроф 

35 
Всероссийская олимпиада для молодых юристов по проблемам природопользования 
и экологическим вопросам в области природопользования и переработки полезных 
ископаемых имени профессора В. А. Удинцева; 

36 Всероссийская олимпиада «Биохимик-20хх»; 

37 
Всероссийская Олимпиада мануальных навыков по терапевтической стоматологии с 
международным участием РУДН; 

38 
Всероссийская олимпиада по акушерству и гинекологии имени JI.C. Персианинова 
(РНИМУ им. Н.И. Пирогова); 

39 Всероссийская олимпиада по анатомии и гистологии "Medical Venatus" ДГМУ; 

40 Всероссийская олимпиада по анатомии и гистологии «Medical Venatus»; 

41 Всероссийская Олимпиада по истории медицины; 

42 
Всероссийская олимпиада по криминалистике (Санкт-Петербургский институт 
(филиал) университета Генеральной прокуратуры РФ); 

43 
Всероссийская олимпиада по криминалистике (Санкт-Петербургский юридический 
институт); 

44 Всероссийская Олимпиада по микробиологии с международным участием; 

45 Всероссийская олимпиада по офтальмологии; 

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

47 Всероссийская олимпиада по персидскому языку и литературе; 

48 Всероссийская олимпиада по «Травматологии и ортопедии»; 

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

50 Всероссийская Олимпиада по турецкому языку и культуре; 

51 
Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего 
образования (по дисциплинам и направлениям) (Министерство образования и науки 
Российской Федерации); 

52 Всероссийская онлайн-игра «Битва в стиле аудит»; 

53 Всероссийская офтальмологическая олимпиада (г. Новосибирск); 

54 Всероссийская робототехническая олимпиада (Иннополис); 

55 Всероссийская студенческая олимпиада «Я - профессионал»; 

56 
Всероссийская студенческая олимпиада «От обучения к практике» МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова; 



57 Всероссийская студенческая олимпиада по арабскому языку (КФУ); 

58 
Всероссийская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету имени 
Я.В. Соколова (СПбГЭУ); 

59 
Всероссийская студенческая олимпиада по кардиологии на базе НМИЦ им. 
Алмазова; 

60 Всероссийская студенческая олимпиада по клинической фармакологии; 

61 Всероссийская студенческая олимпиада по корейскому языку (МГЛУ); 

62 
Всероссийская студенческая олимпиада по нормальной физиологии, посвященная 
памяти академика К.В. Судакова; 

63 
Всероссийская студенческая олимпиада «От обучения к практике» МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова; 

64 
Всероссийская студенческая олимпиада по патологии «Лабиринты болезней» 
(МГМУ им. И.М. Сеченова); 

65 
Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматологических 
заболеваний с международным участием (МГМУ им. И.М. Сеченова); 

66 
Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике стоматологических 
заболеваний с международным участием «Первые шаги в стоматологии» (МГМУ 
им. И.М. Сеченова); 

67 Всероссийская студенческая олимпиада по статистике и математическим методам 

68 Всероссийская студенческая олимпиада по стоматологии (КубГМУ); 

69 
Всероссийская студенческая Олимпиада «Финансы поколения Z» по 
профессиональным стандартам; 

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

71 Всероссийская студенческая олимпиада по хирургии с международным участием; 

72 
Всероссийская студенческая олимпиада «Управление персоналом: вчера, сегодня, 
завтра»; 

73 
Всероссийская студенческая олимпиада по хирургической стоматологии "Шаг к 
мастерству" (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова); 

74 
Всероссийская студенческая олимпиада по хирургической стоматологии (МГМУ 
им. И.М. Сеченова); 

75 
Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием по 
стоматологии (РУДН); 

76 Всероссийская студенческая олимпиады по арабскому языку; 

77 Всероссийская студенческая научная олимпиада по лучевой диагностике; 

78 
Всероссийская студенческая стоматологическая олимпиада (МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова); 

79 
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (Общественная организация 
«Молодежный Союз Юристов Российской Федерации»); 

80 Всероссийская олимпиада по эндохирургии; 

81 
Всероссийский конкурс «Лучший бухгалтер России» (Институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России); 

82 Всероссийский конкурс Августа Мёбиуса; 
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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; 

84 
Всероссийский конкурс студенческих работ по этике бизнеса, корпоративной 
социальной ответственности и устойчивому развитию 

85 Всероссийский конкурс «Медиавесна»; 

86 Всероссийский конкурс по конфликтологии и медиации (КФУ); 
87 Всероссийский конкурс по конфликтологии и медиации (МККМ); 

88 
Всероссийский конкурс студентов факультетов журналистики «Битва журфаков» 
(Воронежский государственный университет); 

89 Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»; 

90 
Всероссийский конкурс студенческих работ в области политических коммуникаций 
PolitPRpro (СПбГУ); 

91 
Всероссийский конкурс судебных поединков и ораторского искусства «Kutafin 
Litigation Skills Challenge»; 

92 
Всероссийский медицинский турнир для студентов, интернов и ординаторов 
медицинских университетов России (НГУ); 

93 
Всероссийский молодежный конкурс работ по праву информационных технологий 
и интеллектуальной собственности; 

94 
Докторский коллоквиум Ежегодного конгресса Европейской ассоциации 
бухгалтеров European Accounting Association (ЕАА) Annual Congress, Doctoral 
Colloquium; 

95 Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест»; 

96 
Всероссийский студенческий конкурс по китайскому языку «Мост китайского 
языка» (Штаб-квартира Институтов Конфуция, Посольство КНР в РФ); 

97 
Всероссийский студенческий конкурс по китайскому языку «Мост китайского 
языка»; 

98 
Всероссийский турнир по криминалистике и уголовному процессу "КРИМЦЕСС" 
(Томский государственный университет при поддержке Следственного комитета 
России); 

99 Городская студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова 

100 Деловая игра «Global Student Challenge»; 

101 Деловая игра «Вертикально-интегрированная нефтяная компания»; 

102 Дипломатический семинар молодых специалистов; 

103 Евразийская олимпиада по неврологии; 

104 
Докторский коллоквиум Ежегодного конгресса Европейской ассоциации 
бухгалтеров European Accounting Association (ЕАА) Annual Congress, Doctoral 
Colloquium; 

105 
Ежегодная всероссийская олимпиада по финансовым рынкам «FINCONTEST» 
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации); 

106 Ежегодная региональная межвузовская олимпиада по медицине Санкт-Петербурга; 



107 
Ежегодное соревнование студенческих команд в области проектирования 
программного обеспечения «Imagine Сир» (Microsoft); 

108 
Ежегодный международный студенческий конкурс «С1МА Global Business 
Challenge»; 

109 Ежегодный студенческий конкурс бизнес-планов имени Годвина Вонга (СПбГУ); 

110 Кейс-чемпионат «CBS Case Competition»; 

111 Кейс-чемпионат «Changellenge » Сир»; 

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

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

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

115 Кейс-чемпионат «L'Oreal Brandstorm»; 

116 Кейс-чемпионат «McKinsey Business Diving»; 

117 Кейс-чемпионат «Nielsen Case Competition»; 

118 Кейс-чемпионат «Oliver Wyman Impact»; 

119 Кейс-чемпионат «P&G CEO Challenge»; 

120 Кейс-чемпионат «RSM STAR Case Competition»; 

121 Кейс-чемпионат «Sanofi Health Guardians»; 

122 Кейс-чемпионат «Unilever Future Leaders' League»; 

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

124 Кейс-чемпионат Strategy Case Cup; 

125 
Колмогоровская олимпиада по теории вероятностей и математической статистике 
(МГУ им. М.В. Ломоносова); 

126 
Конкурс - Международный фестиваль студенческих учебных фильмов по 
криминалистике "Золотой след" имени проф. В.К. Гавло (Новосибирский 
юридический институт (филиал) Томского государственного университета); 

127 

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); 

128 
Конкурс ELSA по праву Всемирной торговой организации (ELS A Moot Court 
Competition on the WTO Law); 

129 
Конкурс в рамках Международной конференции молодых ученых по химии 
«Менделеев» (СПбГУ); 

130 
Конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по учетной 
тематике; 

131 
Конкурс выпускных квалификационных работ с использованием программных 
продуктов 1С; 

132 Конкурс выступлений на японском языке «Бунсэй» (КФУ); 

133 
Конкурс выступлений на японском языке среди студентов и школьников (SPEECH-
CONTEST 2019); 

134 Конкурс идей «BCG Idea Challenge»; 

135 Конкурс инновационных проектов «Телеком Идея»; 

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

137 Конкурс молодых журналистов-международников; 
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138 
Конкурс молодых экспертов-международников Союзного государства Беларуси и 
России; 

139 
Конкурс на соискание медалей Российской академии наук с премиями для молодых 
ученых России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие 
научные работы; 

140 
Конкурс по конституционному правосудию среди студенческих команд 
«Хрустальная Фемида» под эгидой Конституционного Суда РФ; 

141 
Конкурс по медиации и переговорам (CDRC the Mediation and Negotiation 
Competition); 

142 
Конкурс по медиации и переговорам Венского международного арбитражного 
Центра (IBA-VIAC CDRC the mediation and negotiation competition); 

143 
Конкурс по международному гуманитарному праву имени Ф. Ф. Мартенса 
(Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста (МККК)); 

144 
Конкурс по международному коммерческому арбитражу имени Уиллема Си Виса 
(Willem С. Vis International Commercial Arbitration Moot); 

145 
Конкурс по международному налоговому праву Молодежной секции российского 
отделения Международной налоговой ассоциации; 

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

147 
Конкурс стипендий имени В.А. Рохлина для молодых математиков Санкт-
Петербурга; 

148 Конкурс студенческих работ в области политических коммуникаций PolitPRpro; 

149 Конкурс студенческих работ по политологии им. Макса Вебера; 

150 Конкурс выступлений на японском языке «Бунсэй»; 

151 Конкурс Рос-ИФА по международному налогообложению на русском языке; 

152 
Конкурс Рос-ИФА по международному налогообложению на английском языке (IFA 
Russian Branch Moot Court on International Taxation); 

153 
Математическая олимпиада университетов северных стран North Countries 
Universities Mathematical Competition (NCUMC) (НИУ ИТМО); 

154 Межвузовская студенческая олимпиада по микробиологии (ОмГМУ); 

155 
Межвузовская олимпиада по пропедевтике стоматологических заболеваний и 
материаловедению РУДН (для младших курсов); 

156 Межвузовская олимпиада по стоматологии (ИвГМА); 

157 Межвузовская олимпиада по стоматологии «Стоматолог будущего» (ИвГМА); 

158 Межвузовская олимпиада по терапии «Юный клиницист»; 

159 Межвузовская студенческая олимпиада «Биохимия - основа жизни»; 

160 Межвузовская студенческая олимпиада по фтизиатрии (Луганский мед); 

161 
Межвузовская студенческая олимпиада по языку иврит (МГУ 
им. М. В. Ломоносова); 

162 
Междисциплинарная Интернет-олимпиада инновационного характера 
«Информационные технологии в сложных системах»; 

163 Междисциплинарная студенческая олимпиада «Химия биотехнологий»; 

164 
Межрегиональной олимпиада по фтизиатрии «Туберкулез и здоровье современного 
общества»; 

165 Международная биологическая универсиада (МГУ им. М. В. Ломоносова); 
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166 Международная математическая олимпиада имени В. Ярника (Vojtech Jarnik 
International Mathematical Competition) (University of Ostrava); 

167 Международная научная конференция молодых учёных и специалистов ОИЯИ 
(AYSS); 

168 Международная олимпиада в сфере информационных технологий «1ТПланета»; 

169 Международная олимпиада по анатомии в АГМУ (г. Астрахань); 

170 Международная олимпиада студентов вузов по менеджменту, экономике и 
социологии «Студенческая менеджмент-инициатива»; 

171 Международная олимпиада студентов по теоретической механике (БелГУТ); 

172 Международная студенческая олимпиада (МСО) «Экономика и менеджмент» 
(СПбГЭУ); 

173 Международная студенческая олимпиада «Banks Battle»; 

174 Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и менеджмент» 
(СПбГЭУ); 

175 Международная олимпиада по аллергологии и иммунологии; 

176 Международная студенческая олимпиада по математике (International Mathematical 
Olympiad for University Students) (Иран); 

177 Международная студенческая олимпиада по математике (International Mathematics 
Competition for University Students) (University College London); 

178 
Международная студенческая олимпиада по морфологии: анатомии и гистологии 
НГМУ (г. Новосибирск); 

179 Международная студенческая олимпиада по неврологии в г. Казань; 

180 Международная студенческая олимпиада по стоматологии «Стоматология Юга»; 

181 
Международная студенческая олимпиада по терапевтической стоматологии 
(АГМУ); 

182 
Международная студенческая олимпиада по химии (International Chemistry Olympiad 
for University Students) (Иран); 

183 
Международная студенческая олимпиада по физиологии и анатомии, посвященная 
памяти члена-корреспондента АМН, профессора А.Г. Гинецинского НГМУ (г. 
Новосибирск); 

184 Международная студенческая олимпиаде по языку иврит; 

185 Международная Универсиада «Ломоносов» (по направлениям) (МГУ 
им. М.В. Ломоносова); 

186 Международные молодежные робототехнические соревнования «EUROBOT»; 

187 
Международные соревнования по программированию ACM SIGMOD Programming 
contest; 

188 Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»; 
189 Международный конкурс «CEMS Startup Challenge»; 

190 
Международный конкурс выступлений на японском языке среди студентов (МГУ 
им. М. В. Ломоносова); 

200 
Международный конкурс исследовательских работ молодых ученых High-level 
Research-2019/2020 (мероприятие on-line); 

201 Международный конкурс инновационных идей «Henkel Innovation Challenge»; 
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202 
Международный конкурс научных работ студентов и магистрантов по трудовому 
праву имени JI. С. Таля (МИТСО); 

203 Международный конкурс по конфликтологии и медиации; 

204 
Международный конкурс по космическому праву имени Манфреда Ляхса (Manfred 
Lachs Space Law Moot Court Competition); 

205 
Международный конкурс по коммерческой медиации (International Mediation 
Competition); 

206 
Международный конкурс по коммерческой медиации международной тортовой 
палаты (ICC International Mediation Competition) 

207 
Международный конкурс по международному праву «Разрешение споров в ЕАЭС» 
(РГУП); 

208 
Международный конкурс по международному праву имени Ф. Джессопа 
(Международная ассоциация студентов-юристов); 

209 
Международный конкурс по прямым иностранным инвестициям (Foreign Direct 
Investment International Moot Competition (the FDI Moot)); 

210 
Международный конкурс студенческих инициатив ОБСЕ по противодействию 
экстремизму; 

211 Международный конкурс студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след» 

212 Международный медицинский турнир; 

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

214 
Международный проект по разработке рекламной интернет-кампании «Google 
Online Marketing Challenge»; 

215 Международный профессиональный конкурс IFRS PROFESSIONAL; 

216 
Международный Русскоязычный конкурс по медиации и переговорам (на базе 
Учебно-практического учреждения «Центр медиации и переговоров» при 
поддержке Министерства юстиции Республики Беларусь); 

217 
Международный студенческий коллоквиум по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту; 

218 Международный студенческий конкурс «Знаете ли Вы МСФО»; 

219 
Международный студенческий конкурс коммуникационных проектов «Масс-Медиа 
Перспектива» (СПбГУ); 

220 
Международный студенческий конкурс по медиации и переговорам (УПУ «Центр 
медиации и переговоров», Министерство Юстиции Республики Беларусь); 

221 
Международный студенческий конкурс по медиации и переговорам «Медиация 
будущего»; 

222 
Международный конкурс по международному и европейскому налоговому праву 
(International and European Tax Moot Court Competition); 

223 
Международный студенческий конкурс по международному торговому праву и 
международному коммерческому арбитражу (ICC Lex Mercatoria); 

224 Международный студенческий турнир естественно-научных дисциплин (БГУ); 

225 Международный турнир естественных наук (СПбГУ); 

226 Межрегиональная олимпиада по ЭКГ «Золотой стетоскоп»; 
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227 
Межрегиональная студенческая олимпиада по неврологии (в Казани) 
Республиканской Олимпиады по неврологии и нейрохирургии; 

228 
Международная студенческая олимпиада по Медицине VERITAS VOCATIO 
VICTORIA (Астана - Нур-Султан); 

229 Международная студенческая олимпиада «CAOSalmaty». (Алмата); 

230 
Менделеевский конкурс студентов-химиков (Министерство образования и науки 
Российской Федерации); 

231 Молодёжный фестиваль дизайна «Отлично!»; 

232 Конкурс «Мост китайского языка»; 

233 Национальная Олимпиада по неврологии «Будущие неврологии XXI века»; 

234 
Оксфордский международный конкурс по праву интеллектуальной собственности 
(Oxford International Intellectual Property Moot Court Competition); 

235 
Олимпиада в рамках IX Съезда молодежных научных обществ медицинских и 
фармацевтических вузов России и стран СНГ; 

236 Олимпиада для студентов по финансовому анализу «Финансы 360°»; 

237 
Олимпиада для студентов и выпускников российских образовательных организаций 
высшего образования (НИУ ВШЭ); 

238 
Олимпиада мануальных навыков по стоматологии с международным участием 
(РУДН) 

239 
Олимпиада молодых ученых, 5-й форум АнтиКоагулянтной и антиагрегантной 
Терапии «OAKTplus2020»; 

240 Олимпиада по анатомии человека — БГМУ; 

241 Олимпиада по «Анатомии человека» (г. Санкт-Петербург); 

242 Олимпиада по анатомии МГМУ (г. Москва); 

243 Олимпиада по гистологии для студентов КГМУ; 

244 Олимпиада по гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ; 

245 Олимпиада по дисциплине «Основы микробиологии и иммунологии»; 

246 
Олимпиада по лучевой диагностике, проводимая для ординаторов рентгенологов 
Российским Обществом Рентгенологов и Радиологов (РОРР) в рамках конгресса 
РОРР; 

247 
Олимпиада по лучевой диагностике, проводимая Санкт-Петербургским 
Радиологическим Обществом (СПРО), для студентов ВУЗов в рамках Невского 
Радиологического Форума (НРФ-2019); 

248 Олимпиада по фармакологии СПбГПМУ; 

249 
Открытая Всесибирская олимпиада по информатике и программированию имени 
И.В. Поттосина (НГУ); 
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250 
Открытая международная олимпиада Белорусско-Российского университета по 
математике; 

251 
Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада (по направлениям, 
ОНО - Open International Internet-Olympiad); 

252 
Открытая олимпиада СПбГУ среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan 
Science (Re)Search» (по дисциплинам); 

253 Открытая студенческая олимпиада по анатомии СПбГМУ (г. Санкт-Петербург); 

254 Открытый фестиваль молодежной журналистики «Пингвины пера»; 

255 Открытый чемпионат Урала по спортивному программированию; 

256 Паназиатская Студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии; 

257 Поволжская олимпиада по инфекционным болезням; 

258 
Региональная олимпиада по терапии среди студентов вузов Северо-Западного 
федерального округа; 

259 
Региональная предметная студенческая олимпиада высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга (по направлениям); 

260 Сибирская студенческая олимпиада по урологии; 

261 
Соревнование по международному уголовному праву «Модель Международного 
уголовного суда»; 

262 
Студенческая математическая олимпиада имени Уильяма JI. Патнема (W.L.Putnam 
mathematical competition) (НИУ ИТМО); 

263 Студенческая олимпиада по стоматологии (КФУ); 

264 Студенческая универсиада по хирургии; 

265 Конкурс «Лапароскопические игры»; 

266 Студенческий Биологический Турнир (Биотурнир) (МГУ им. М. В. Ломоносова); 

267 
Студенческий конкурс «Поколение CFO» (Ассоциация присяжных 
сертифицированных бухгалтеров); 

268 Трансбайкальская олимпиада по акушерству и гинекологии; 

269 Турнир молодых профессионалов «ТеМП» (Госкорпорация «Росатом»); 

270 Турнир по программированию Challenge24; 
271 Турнир по программированию ICL (Казань); 

272 
Чемпионат мира по парламентским дебатам среди университетов (The World 
Universities Debating Championship); 

273 Универсиада по эконометрике Экономического факультета МГУ; 

274 Учебный конкурс по российскому налогообложению «Tax Live. Право вживую» 

275 Чемпионат мира по программированию ACM ICPC; 

276 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 2020 году, 

от йжуШТиуЩШШ) 
Перечень конференций и иных научных мероприятий 

№ Наименование 

1 2nd Joint ICTP and SAIFR School on Particle Physics, 
2-я совместная школа ICTP и SAIFR по физике элементарных частиц; 

2 3rd International School on Quantum Technologies (QTS'2020); 
3 3rd European Mineralogical Conference; 

4 
6th Russian-Iberian Congress : Particle, Nuclear, Astroparticle Physics and Cosmology, 
бой Российско-Иберийский конгресс: физика частиц, ядерная физика, физика 
космических лучей и космология; 

5 8th Meeting of the European Society for Evolutionary Developmental Biology; 
6 10 th International Symposium «Molecular Order and Mobility in Polymer Systems»; 
7 11th International Workshop on Agglutinated Foraminifera; 
8 16th International Conference on Martensitic Transformation (ICOMAT 2020); 

9 17-th International School-Conference, «Magnetic resonance and its applications. Spinus 
2020»; 

10 17th International Conference «Journees de la Matiere Condensee» (Days of Condensed 
Matter); 

11 17th Conference on Methods and Applications in Fluorescence; 

12 17th International Regional «Stress and Behavior» Neuroscience and Biopsychiatry 
Conference (North America); 

13 18th International Neuroscience and Biological Psychiatry Regional (Asia) ISBS 
Conference «STRESS AND BEHAVIOR: JAPAN-2020»; 

14 18th Freiberg Short Course in Economic Geology; 
15 23rd International Mass Spectrometry Conference; 
16 25th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM2020); 
17 27th International «Stress and Behavior» Neuroscience and Biopsychiatry Conference; 
18 29th Annual Meeting of the German Society for Parasitology; 
19 29th Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS); 
20 32nd International Congress of Psychology; 
21 32nd International Symposium on Rarefied Gas Dynamics (RGD32); 
22 36th International Geological Congress; 

23 40th International Conference on High Energy Physics, 
40ая международная конференция по физике высоких энергий; 

24 45th FEBS Congress; 
25 45th FEBS Congress «Molecules of Life: Towards New Horizons»; 
26 55th European Marine Biology Symposium; 
27 99th Meeting of the German Physiological Society; 

28 2020 ATW, Aerospace Thematic Workshop Fundamentals of Collisions of Fast Particles 
with Surfaces; 

29 AGU Fall meeting 2020; 
30 American Accounting Association 2020 Annual Meeting; 
31 Arctic Frontiers Student Forum, Organizer Arctic Frontiers; 
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32 Conference of the DVG Section «Physiology and Biochemistry»; 
33 Ecology and Behavior; 

34 
ЕСТ* Doctoral Training program, 
Программа обучения аспирантов в европейском центре по теоретическим 
исследованиям; 

35 EMBL CONFERENCE: Advances in Stem Cells and Regenerative Medicine; 
36 EGU General Assembly 2020; 
37 EUROGEO 2020 «Sustainable Development Goals for all» (EUROGEO); 
38 Europhysiology 2020; 
39 FEMS Conference on Microbiology; 
40 Future Biotech Winter Retreat 2020; 
41 ECF23, European Conference on Fracture 2020; 

42 

Fourth Winter School-Conference «String Theory, Integrable Models and Representation 
Theory», 
Четвертая Зимняя школа-конференция «Теория струн, интегрируемые модели и 
теория представлений»; 

43 Frontiers in Cardiovascular Biomedicine; 
44 General Assembly and Congress of the International Union of Crystallography; 
45 Goldschmidt; 

46 IAYS (International association for vegetation science) 2020. 63rd IAVS annual 
symposium: vegetation in the Antropocene; 

47 ICP 2020 (International congress of psychology); 
48 ICPOW 2020 4th International Congress on Parasites of Wildlife; 
49 INQUA Peribaltic Working Group (PWG) meeting 2020; 
50 International Conference on Computational Sciences and Applications (ICCSA 2020); 

51 International Conference «Distributed Computing and Grid-technologies in Science and 
Education» (GRID 2020); 

52 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2020); 
53 International Conference on Engineering Vibration, ICoEV 2020; 
54 International conference «Measuring Behavior 2020»; 
55 International Conference «The problems of interaction of deformable media»; 
56 International meeting on biology and systematics of Staphylinidae; 
57 International Symposium on Plastics in the Arctic and Sub-Arctic Region; 

58 International Youth Scientific Environmental Forum of the Baltic Region Countries 
«Ecobaltica»; 

59 ISSBD 2020 (26 Biennal meeting of International society for social and behavioral 
development); 

60 General Assembly and Congress of the International Union of Crystallography; 
61 Joint 20th IUPAB Congress, 45th Annual SBBf Meeting, and 49th Annual SBBq Meeting; 

62 Living Forams 2020. Living Foraminifera as a Key to understand the Past, Present and 
Future; 

63 NA61/SHINE collaboration meeting at CERN, 
Рабочее совещание коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН; 

64 

New Pathways in Explorations of Quantum Field Theory and Quantum Gravity Beyond 
Supersymmetry - II, 
Новые пути в исследованиях квантовой теории поля и квантовой гравитации за 
пределами суперсимметрии-Н; 

65 Quantum Science: Implementations; 

66 Particles and nuclei international conference 2020, 
Международная конференция по частицам и ядрам; 

67 Plant Biology Europe 2020; 
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68 Polar ecology conference 2020; 
69 Prion 2020; 

70 RAFV Conference 2020 XXXIII Argentinian meeting of Plant Physiology (Reunion 
Argentina de Fisiologia Vegetal); 

71 Social Entrepreneurship and the Liberal Arts; 
72 Spring School on Superstring Theory and Related Topics; 

73 Summer School on Cosmology 2020, 
Летняя школа по космологии 2020; 

74 The 2nd International Conference on High-Speed Vehicle Science and Technology; 

75 The Third International Conference on «On Theoretical, Applied and Experimental 
Mechanics» (ICTAEM3); 

76 The 5th International Congress on Invertebrate Morphology (ICIM-5); 
77 The 13th International Symposium on Littorinid Biology and Evolution (ISOLBE); 
78 The 53rd Annual Meeting of the German Society for Mass Spectrometry (DGMS 2020); 

79 The XlVth Quark Confinement and the Hadron Spectrum Conference, 
XIV Конференция «Конфайнмент кварков и адронные спектры»; 

80 The ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY) Congress 2020; 

81 The International Seminar «Quarks-2020», 
Международный семинар «Кварки - 2020»; 

82 Topical Problems of Fluid Mechanics; 

83 WINTER WORKSHOP ON HEAVY ION PHYSICS «ZIMANYI SCHOOL», 
Зимний симпозиум по физике столкновений тяжелых ионов «Школа Зимани»; 

84 VK Hackathon; 

85 
2м Международная молодежная конференция по радиоэлектронике, электротехнике 
и энергетике (The 2nd IEEE 2020 International Youth Conference on Radio Electronics, 
Electrical and Power Engineering (REEPE); 

86 2-ая Всероссийская научная конференция «Токсикология и радиобиология XXI 
века»; 

87 4-я международная научная конференция «Сплавы с памятью формы»; 
88 5-я студенческая конференция востоковедов Ex Oriente Lux; 

89 
9Ш Международная конференция «Эффекты каналирования заряженных и 
нейтральных частиц» (The 9th international conference Charged&Neutral Particles 
Channeling Phenomena); 

90 9-й Международный Симпозиум по неравновесным процессам, плазме, горению и 
атмосферным явлениям; 

91 11м Международная конференция по ускорителям частиц (The 11th International 
Particle Accelerator Conference (IPAC'20)); 

92 12^ Конференция французского электростатического общества (12th Conference of 
French Society of Electrostatics); 

93 14-я Всероссийская школа-семинар «Аэрофизика и физическая механика 
классических и квантовых систем» АФМ-2020; 

94 15-я Всероссийская научная школа молодых ученых-палеонтологов; 

95 16-ая научно-практическая конференция и выставка «Инженерная и рудная 
геофизика 2020»; 

96 18th Freiberg Short Course in Economic Geology; 

97 19-й Всероссийский конгресс - Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Скорая медицинская помощь - 2020»; 

98 23яя международная конференция по газовым разрядам и их применению (XXIII 
International Conference on Gas Discharges and Their Applications GD 2020); 

99 30ая летняя школа и международный симпозиум по физике ионизированных газов 
(30th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases SPIG 
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2020); 

100 
33 Генеральная Ассамблея и Научный Симпозиум Международного Радиосоюза 
(The XXXIII General Assembly and Scientific Symposium (GASS) of the International 
Union of Radio Science (Union Radio Scientifique Internationale-URSI)); 

101 34-й международный географический конгресс (IGU); 
102 48-я Международная научно-практическая конференция «Татуровские чтения»; 
103 54-я Зимняя Школа ПИЯФ; 
104 58-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ; 
105 III Международный молодежный форум труда; 

106 
III Всероссийская акустическая конференция, совмещенная с XV Всероссийской 
конференцией «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики»; 

107 III Международная молодежная научная школа «Снежный покров и лавины: методы 
полевых исследований, моделирование, защита и расчеи экономических рисков»; 

108 V Всероссийская научная конференция молодых ученых «Комплексные 
исследования Мирового океана»; 

109 V Всероссийская научная конференция «Теплофизика и физическая 
гидродинамика»; 

110 
V International conference on particle physics and astrophysics 2020, 
V международная конференция по физике частиц и астрофизике; 

111 
VI международная научная конференция: Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: 
взгляд из прошлого в будущее»; 

112 
VII Молодёжная школа-конференция по молекулярной и клеточной биологии 
Института цитологии РАН; 

113 VIII Всероссийская Каргинская конференция «Полимеры 2020»; 

114 
IX Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории 
искусства»; 

115 IX Ежегодная Международная Студенческая Конференция «Смольные чтения»; 
116 IX Всемирный конгресс по психотерапии; 
117 IX School on Geometry and Physics; 

118 
X Российская молодёжная научно-практическая Школа «НОВОЕ В ПОЗНАНИИ 
ПРОЦЕССОВ РУДООБРАЗОВАНИЯ»; 

119 X Национальная кристаллохимическая конференция; 
120 X Международная Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле; 
121 XI Международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов»; 

122 
XI Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода 
«Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления 
дальнейших исследований»; 

123 
XII Международная научно-практическая конференции «Декабрьские чтения 
памяти С.Б. Барнгольц»; 

124 
XIII Всероссийское петрографическое совещание «Петрология и геодинамика 
геологических процессов» (с участием зарубежных учёных); 

125 
XIV Международная ежегодная школа-симпозиум «Анализ, Моделирование, 
Управление, Развитие социально-экономических систем» (АМУР-2020); 

126 XV World Congress of Accounting Historians 2020; 
127 XVI конгресс «Нейронаука для медицины и психологии»; 
128 XVII Европейский психологический конгресс; 
129 XVIII Российское совещание по экспериментальной минералогии; 
130 XX Международная студенческая научная конференция iSLaCo'2020; 
131 XXI Зимняя молодежная школа ПИЯФ по биофизике и молекулярной биологии; 

132 
XXIII Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «Биология 
- наука XXI века»; 
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133 
XXIII Международная Молодежная Научная Школа «Когерентная оптика и 
оптическая спектроскопия»; 

134 XXIVISPRS Congress (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing); 

135 

XXV международный Балдинский семинар по задачам физики высоких энергий 
«Релятивистская ядерная физика и квантовая хромодинамика», 
The XXVth International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems «Relativistic 
Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics»; 

136 
XXVI Всероссийская конференция молодых учёных с международным участием 
«Актуальные проблемы биомедицины - 2020»; 

137 XXVI International Congress of Entomology 

138 
XXVI молодежная научная школа с международным участием «Металлогения 
древних и современных океанов-2020»; 

139 
XXXII зимняя молодежная научная школа «Перспективные направления физико-
химической биологии и биотехнологии»; 

140 XXXV European Congress on Molecular Spectroscopy (EUCMOS 2020); 
141 LXII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности»; 
142 LXIII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности»; 
143 LXVI сессия Палеонтологического общества; 

144 

LXX International Conference «NUCLEUS - 2020. Nuclear physics and elementary 
particle physics. Nuclear physics technologies», LXX Международная конференция по 
ядерной физике «Ядро-2020. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Ядерно-
физические технологии»; 

145 
LXXXVII Международная научно-практическая конференция «Естественные и 
технические науки: продуктивное взаимодействие в образовательном процессе; 

146 Беломорская студенческая научная сессия СПбГУ-2020; 

147 
Всероссийская научно-практическая и методическая конференция на тему 
«Актуальные проблемы и перспективы развития аудита, бухгалтерского учета, 
экономического анализа и налогообложения»; 

148 
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
экологического, земельного права и законодательства»; 

149 Всероссийская конференция студентов - востоковедов «Китай и соседи»; 
150 Всероссийская геоморфологическая конференция «VIII Щукинские чтения»; 

151 
Всероссийский Конгресс молодых ученых «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»; 

152 
Всероссийский научный конвент «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит: прошлое, 
настоящее, будущее»; 

153 Ежегодная Всероссийская школа молодых ученых-экологов; 

154 
Ежегодная международная научно-практическая конференция «ЖУРНАЛИСТИКА 
XXI ВЕКА»; 

155 Ежегодная международная конференция Школы философии НИУ ВШЭ; 

156 
Ежегодная международная научная конференция Американской ассоциации 
исследователей бухгалтерского учета, American Accounting Association 2020 Anhnual 
Meeting; 

157 Ежегодная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения»; 
158 Зимняя психологическая школа СПбГУ (ЗПШ); 
159 Конвент Российской ассоциации международных исследований; 
160 Конференция Американской психологической ассоциации; 

161 
Конгресс Ассоциации славянских, восточно-европейских и евразийских 
исследований (ASEEES); 

162 Конгресс Ассоциация международных исследований (ISA); 
163 Конгресс Ассоциации Британских исследований (BISA); 
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164 Конгресс Ассоциации латиноамериканских исследований (LASA); 
165 Конгресс международной ассоциации политических исследований (IPSA); 
166 Конференция «Ананьевские чтения -2020»; 

167 
Конференция: CRITICAL POINT AND ONSET OF DECONFINEMENT, 
Критическая точка и наступление деконфайнмента; 

168 Конференция по кардиологии в НТЦ им. Алмазова; 
169 Конференция XXXIX Workshop on Geometric Methods in Physics; 
170 Международный Конгресс «Ментальное здоровье в России и Германии»; 

171 
Международная конференция«1п51гитеп1а1юп for Colliding Beam Physics» 
(INSTR20); 

172 
Международная конференция STRANN (State-of-the-art Trends of Scientific Research 
of Artificial and Natural Nanoobjects); 

173 Международная конференция «Япония XXI Nova: эра и век»; 
174 Международная конференция международных исследований (WISC); 
175 Международная конференция молодых учёных «Психология XXI века»; 

176 
Международная конференция «Микромеханизмы пластичности, разрушения и 
сопутствующих явлений» (MPFP - 2020); 

177 
Международная конференция по высоковольтной технике и её применению (2020 
IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application); 

178 
Международная конференция по диэлектрикам (IEEE 2020 International Conference 
on Dielectrics); 

179 
Международная медико-биологическая научная конференция молодых ученых 
«Фундаментальная наука и клиническая медицина»; 

180 
Международная межвузовская Студенческая научно-практическая конференция «От 
научных идей к стратегии бизнес-развития»; 

181 
Международной научной конференции «Кононовские чтения», Секция «Молодой 
тюрколог»; 

182 
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов-2020»; 

183 Международная Научная конференция (Школа) по морской геологии; 

184 
Международная студенческая научная конференция «Право, общество, государство: 
проблемы теории и истории»; 

185 
Международная студенческая научная конференция «Эпоха права: модернизация 
теории в XXI столетии»; 

186 
Международная школа по ядерной физике - 58 Школа (International 
School of Subnuclear Physics - 58th Course); 

187 

Международная школа «Architectures, tools and methodologies for developing efficient 
large scale scientific computing applications» ESC19, 
Архитектура, приборы и методология в создании эффективного научного 
программного обеспечения; 

188 Международный молодежный юридический форум; 

189 
Международный студенческий симпозиум The Global Communications Project 
Competition (Globcom); 

190 
Международный юридический конгресс студентов «Справедливость в условиях 
цифровой трансформации общества»; 

191 Международный молодёжный научный форум «Ломоносов»; 
192 World Congress of Accounting Historians 2020; 

193 
Молодежная научная школа «Перспективные направления физико-химической 
биологии и биотехнологии; 

194 Морские исследования и образование (MARESEDU); 
195 Полувековая объединенная конференция по электростатике (2020 Semi-Centennial 
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Joint Conference on Electrostatics); 

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

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

198 Студенческие хакатоны от компании IBM; 
199 Суперкомпьютерные дни в России; 
200 Съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева; 
201 Съезд физиологического общества USA Experimental Biology (ЕВ); 

202 Тринадцатая Международная конференция по Прикладной математике и механике в 
аэрокосмической отрасли (NPNJ'2020); 

203 Транссибирская школа по физике высоких энергий; 
204 Школа молодых ученых по морфологии и классификации почв; 
205 20хх Imperial Barrel Award by American Association of Petroleum Geologists (AAPG); 
206 ACM SIGMOD/PODS International Conference on Management of Data; 
207 Advances in Group Theory and Applications 20xx; 
208 AMPERE NMR School 20xx; 
209 COMPDYN 20xx; 

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

211 Conference of the European Bird Census Council (EBCC); 
212 EAGE Conference & Exhibition 20xx; 
213 EDBT/ICDT 20xx Joint Conference; 
214 EURO Working Group on Location Analysis meeting (EWGLA-20xx); 
215 European Conference for Aeronautics and Space Science (EUCASS); 
216 European conference for Operational Research and Management Science; 
217 European Conference on Neutron Scattering; 
218 European Conference on Operational Research; 
219 European Cytogenetics Conference; 
220 European Ornithological Union Congress; 

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

222 Graduate Student Conference 20xx, Workshops General Conference; 
223 Hackathon RAIF; 
224 IFAC Conference MIM 20xx on Manufacturing Modelling, Management and Control; 
225 International ACM Conference on Web Science 20xx; 
226 International Conference on Applications in Information Technology; 

227 International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science 
and Engineering (COUPLED PROBLEMS 20xx); 

228 International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications. 
(COMPLAS 20xx); 

229 International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials 
and Structures; 

230 International Conference on Control, Decision and Information Technologies; 
231 International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-20xx); 
232 International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics; 
233 International Conference on Marine Transport 20xx; 
234 International Conference on Very Large Data Bases; 
235 International Congress of Plant Growth Substances (IPGS A); 
236 International Congress on Controversies in Rheumatology and Autoimmunity, CORA-



22 

20хх; 

237 International Hellenic conference of political science: New Challenges, New Answers 
(HEPO 20xx); 

238 International Joint Conference on Computational Intelligence; 
239 International Scientific Conference on Physics and Control; 
240 International Society for Animal Genetics Conference; 
241 International spring school on robotics, Robotic 20xx; 
242 International Workshop Dzyaloshinskii-Moriya Interaction and Exotic Spin Structures; 
243 International Workshop on Simulation; 
244 International World Wide Web Conferences WWW 20xx; 
245 Japan Geoscience Union Meeting 20xx; 
246 Journees systemes de reference spatio-temporeles; 
247 Moscow Conference on Computational Molecular Biology (MCCMB); 
248 Nano Today Conference; 
249 Nordic Seminar on Computational Mechanics; 
250 Nuclear structure and dynamics - EMBO; 
251 Physics of fundamental Symmetries and Interactions (PSI 20xx); 
252 SPARC Topical Workshop; 
253 St. Petersburg Summer Meeting in Mathematical Analysis; 
254 THE HEART VALVE SOCIETY; 
255 The International Meeting on Game Theory (ISDG-GTM20xx); 

256 The International Summer School- Conference «Advanced Problems in Mechanics -
20xx»; 

257 The Notch Meeting; 

258 
The seventh meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics 
optimization; 

259 Wilhelm Bernhard Workshop; 
260 Wilhelm Bernhard Workshop on the Cell Nucleus; 
261 Young Researchers Algebra Conference 20xx; 

262 
Всероссийская (национальная) научная конференция «Фундаментальные и 
прикладные исследования»; 

263 
Всероссийская конференция с международным участием «Гиппокамп и память: 
норма и патология»; 

264 
Всероссийская конференция с международным участием «Моллюски: биология, 
экология, эволюция и формирование малакофаун»; 

265 
Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Курбатовские чтения -хх»; 

266 Всероссийская молодежная конференция «Строение литосферы и геодинамика»; 
267 Всероссийская научная конференция по проблемам информатики; 
268 Всероссийская научная школа молодых ученых-палеонтологов; 

269 
Всероссийская студенческая конференция «Россия в глобальном мире: новые 
вызовы и возможности»; 

270 
Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной 
механики; 

271 
Всероссийский Фестиваль с международным участием «PR — профессия третьего 
тысячелетия»; 

272 Всероссийское совещание по проблемам управления; 
273 Европейский конгресс по протистологии; 
274 Европейский психологический конгресс; 
275 Ежегодная Конференция «Digital-коммуникации России - 20хх»; 
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276 
Ежегодная межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 
молодых специалистов имени Е.В.Армейского; 

277 Ежегодная международная научно-практическая конференция СПбГУ «Смольные 
чтения»; 

278 Ежегодная Модель заседания Конституционного Суда Российской Федерации; 

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

280 Жебелевские чтения; 
281 Зимняя Школа по физике конденсированного состояния; 
282 Конференция «Нации и национализм»; 
283 Конференция «Российский арбитражный день»; 
284 Конференция Европейской ассоциации исследований Юго-Восточной Азии; 
285 Конференция Европейской ассоциации китаеведения; 
286 Конференция Европейской ассоциации японоведения; 

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

288 Конференция Общества инженеров нефтяников SPE-20xx: «Black Gold Congress»; 

289 Конференция Общества инженеров нефтяников SPE-20xx: «Международный 
Молодежный Нефтегазовый Форум»; 

290 Конференция Общества инженеров нефтяников SPE-20xx: «Нефтегазовые 
горизонты»; 

291 Конференция по воздушному праву; 
292 Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей; 
293 Мальцевские чтения - 20хх; 

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

295 
Международная конференция «Алгебра и математическая логика: теория и 
приложения»; 

296 Международная конференция «Генетика, геномика, биоинформатика и 
биотехнология растений»; 

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

298 Международная конференция «Право в цифровую эпоху»; 
299 Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»; 
300 Международная конференция Interspeech 20хх; 

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

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

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

304 Международная летняя школа-конференция «Актуальные проблемы механики 
(АРМ)»; 

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

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

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

308 Международная научная конференция «Конвергентные когнитивно-
информационные технологии»; 
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309 
Международная научная конференция «Медиариторика и современная культура 
общения: наука - практика - обучение»; 

310 Международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего Востока»; 

311 
Международная научная конференция «Россия, Финляндия и Скандинавия: 
ключевые события в истории»; 

312 
международная научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной 
Европы»; 

313 
Международная научная конференция «Современные методы прикладной 
математики, теории управления и компьютерных технологий»; 

314 
Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Эволюция 
российского права»; 

315 
Международная научная молодежная школа-семинар «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ» имени Е.В. 
Воскресенского; 

316 
Международная научно-методическая конференция «Актуальные проблемы 
гуманитарного знания в техническом вузе»; 

317 
Международная научно-практическая конференция «Геодезия, картография, 
геоинформатика и кадастры»; 

318 
Международная научно-практическая конференция «Морские исследования и 
образование»; 

319 
Международная научно-практическая конференция «Научно-технологические 
трансформации в современном обществе: нравственно-философское осмысление и 
особенности правового регулирования»; 

320 Международная научно-практическая конференция «Пушкинские чтения»; 

321 
Международная научно-практическая конференция «Русский язык и литература в 
контексте глобализации»; 

322 
Международная научно-практическая конференция «Язык, культура, менталитет: 
проблемы изучения в иностранной аудитории»; 

323 
Международная научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы 
правового, социального и политического развития России»; 

324 
Международная студенческая научно-практическая конференцию «Международная 
коммуникация в науке, культуре и образовании»; 

325 Международная школа «Физическое материаловедение»; 
326 Международный конгресс «Ментальное здоровье в России и Германии»; 
327 Международный конгресс Общества теории музыки; 

328 
Международный конкурс научных работ студентов и магистрантов по трудовому 
праву имени Льва Семеновича Таля - 20хх; 

329 
Международный научный конгресс по источниковедению и историографии стран 
Азии и Африки; 

330 
Международный симпозиум MAPEEG-20xx «Современные достижения в 
популяционной, эволюционной и экологической генетике»; 

331 Международный юридический конвент; 
332 Международный Петербургский исторический форум; 
333 Межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов; 
334 Менделеевский съезд; 
335 Молодёжная конференция Open Science; 
336 Московская юридическая неделя; 

337 
Научная конференция ««Закат Европы»: проблемы развития тоталитарных и 
демократических стран Европы»; 

338 Научная конференция «Общество и государство в Китае»; 
339 Научная конференция из цикла «Археологические источники и культурогенез»; 
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340 
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической науки и 
практики: взгляд молодых ученых»; 

341 
Научно-практическая конференция «Тюмень 20хх» Европейской ассоциации 
геоученых и инженеров (EAGE); 

342 
Научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки и разработки 
месторождений нефти и газа «Геомодель 20хх» Европейской ассоциации геоученых 
и инженеров (EAGE); 

343 
Научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Дни науки факультета 
права НИУ ВШЭ - 20хх»; 

344 Объединенный иммунологический форум-20хх; 
345 Открытая конференция студентов-филологов в СПбГУ; 

346 
Российская нефтегазовая техническая конференция Общества инженеров 
нефтяников SPE; 

347 Российско-британская научная конференция молодых ученых; 
348 Российско-немецкая научная конференция молодых ученых; 
349 Российско-польская научная конференция молодых ученых; 

350 
Совместная ежегодная международная научно-практическая конференция 
«Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и 
практики»; 

351 
Студенческая конференция Общества инженеров нефтяников SPE-20xx: 
«TatarstanUpExPro »; 

352 Студенческая научная конференция «Физика Космоса - 48»; 
353 Студенческий юридический форум; 

354 
Съезд Общества физиологов растений России. Всероссийская научная конференция 
с международным участием: «Физиология растений - основа создания растений 
будущего» и Школа молодых ученых «IT-технологии в физиологии растений»; 

355 Татьянинские чтения; 
356 Тектоническое совещание «Проблемы тектоники континентов и океанов»; 
357 Уральский форум конституционалистов; 

358 
Школа-конференция молодых ученых Young scientists' school-conference «Modern 
Ways in Mechanics» (MWM-20xx); 

359 Международный экологический форум «День Балтийского моря». 
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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 2020 году, 

от 

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

конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 2020 году 

№ Критерии Баллы 
1 Наличие следующего среднего 

балла (для обучающихся 1 курса 
по программам магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры 
оценивается средний балл 
диплома за предыдущий уровень 
обучения) 

5 50 1 Наличие следующего среднего 
балла (для обучающихся 1 курса 
по программам магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры 
оценивается средний балл 
диплома за предыдущий уровень 
обучения) 

4,8-4,99 35 

1 Наличие следующего среднего 
балла (для обучающихся 1 курса 
по программам магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры 
оценивается средний балл 
диплома за предыдущий уровень 
обучения) 

4,5-4,79 25 

1 Наличие следующего среднего 
балла (для обучающихся 1 курса 
по программам магистратуры, 
аспирантуры или ординатуры 
оценивается средний балл 
диплома за предыдущий уровень 
обучения) 

4,0-4,49 10 

2 Наличие аттестата о среднем общем (среднем профессиональном) 
образовании с отличием 
Оцениваются только достижения студентов 1 курса бакалавриата, 
специалитета 

25 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

Студенческие олимпиады (конкурсы): 3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

Лично Международный 50 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

Лично 
Всероссийский 35 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

Лично 

Региональный 20 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

В составе 
коллектива 

Международный 40 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

В составе 
коллектива Всероссийский 25 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

В составе 
коллектива 

Региональный 10 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года Олимпиады школьников: 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

Международный уровень 40 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

Олимпиады из 
утверждённого 
перечня 

1 уровень 30 

3 Признание обучающегося 
победителем или призером 
олимпиады, конкурса, 
соревнования, состязания и (или) 
иного мероприятия, 
направленного на выявление 
учебных и научных достижений 
студентов в течение 2019 года 

Олимпиады из 
утверждённого 
перечня 

2-3 уровень 20 

4 Получение обучающимся гранта Президента Российской Федерации для 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в текущем 
учебном году 

40 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в Web of Science 
или Scopus 

Статья 50 5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в Web of Science 
или Scopus 

Рецензия / обзор 40 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в Web of Science 
или Scopus Тезисы 20 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в РИНЦ, 
входящие в 
список ВАК 

Статья 45 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в РИНЦ, 
входящие в 
список ВАК 

Рецензия / обзор 35 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации 

Индексируемые 
в РИНЦ, 
входящие в 
список ВАК 

Тезисы 15 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации Не 

индексируемые 
Статья 40 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации Не 

индексируемые Рецензия / обзор 30 

5 Наличие научных публикаций в 
изданиях, соответствующих 
тематике избранного направления 
подготовки, в течение 2019 года 

В заявке необходимо указать 
количества страниц в 
публикации Не 

индексируемые 

Тезисы 10 
6 Наличие иных публикаций в 

течение 2019 года 
Издание 
методического 

10 
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пособия 
7 Участие в конференциях в 

течение 2019 года 
Международная 
конференция 

Устный доклад 40 7 Участие в конференциях в 
течение 2019 года 

Международная 
конференция Стендовый доклад 30 

7 Участие в конференциях в 
течение 2019 года 

Всероссийская 
конференция 

Устный доклад 35 

7 Участие в конференциях в 
течение 2019 года 

Всероссийская 
конференция Стендовый доклад 20 

8 Наличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, 
проводимой образовательной, научной или иной организацией в течение 
2019 года 

40 

9 Получение обучающимся гранта 
на выполнение научно-
исследовательской работы или 
выполнение работы по гранту в 

течение 2019 года 

В качестве руководителя 40 9 Получение обучающимся гранта 
на выполнение научно-
исследовательской работы или 
выполнение работы по гранту в 

течение 2019 года 

В качестве исполнителя 30 

9 Получение обучающимся гранта 
на выполнение научно-
исследовательской работы или 
выполнение работы по гранту в 

течение 2019 года 

Грант на поездку (travel-грант) 20 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2019 года 

Лично Международный 50 10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2019 года 

Лично 

Всероссийский 35 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2019 года 

Лично 

Региональный 20 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2019 года 

В составе 
коллектива 

Международный 40 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2019 года 

В составе 
коллектива Всероссийский 25 

10 Наличие награды (приза) за 
результаты проектной 
деятельности и/или опытно-
конструкторской работы, 
проводимой образовательной, 
научной или иной организацией в 
течение 2019 года 

В составе 
коллектива 

Региональный 10 

11 Наличие патента и/или 
свидетельства, удостоверяющего 
исключительное право 
обучающегося на достигнутый 
им научный (научно-
методический, научно-

технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной 
деятельности в течение 2019 года 

Индивидуальный 50 11 Наличие патента и/или 
свидетельства, удостоверяющего 
исключительное право 
обучающегося на достигнутый 
им научный (научно-
методический, научно-

технический, научно-творческий) 

результат интеллектуальной 
деятельности в течение 2019 года 

Коллективный 25 

12 Уровень заявленного 
мероприятия 

Всероссийское 10 12 Уровень заявленного 
мероприятия Международное 20 

13 Материалы мероприятия публикук 
изданиях, индексируемых в Web о] 

>тся в периодических научных 
' Science или Scopus 

20 

14 Статус доклада Приглашенный (при наличии письма 
от организаторов мероприятия) 

15 
14 Статус доклада 

Устный 10 

14 Статус доклада 

Стендовый 5 
15 Наличие дополнительных 

источников финансирования 
участия в мероприятии 

Расходы частично оплачиваются 
организаторами мероприятия 

20 
15 Наличие дополнительных 

источников финансирования 
участия в мероприятии Расходы частично оплачиваются 

другими организациями, кроме СПбГУ 
10 

15 Наличие дополнительных 
источников финансирования 
участия в мероприятии 

Нет 0 



28 
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 2020 году, 

утвержденному Пр| 

Форма ранжированного списка претендентов из числа обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 2020 году* 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 
Направление 

обучения 
Уровень 
обучения 

Курс 
Сумма 
баллов 

Заявленное 
мероприятие** 

Запрошенная 
сумма 

финансирования, 
руб. 

1 
2 
3 
. . . 

* 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. 


