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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 2022 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 2022
году в соответствии с Приложением к настоящему приказу.
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И.
в день издания обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте

СПбГУ.

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
воспитательной работе и организации приема Бабичу А.В.
4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа
следует направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Управления по работе с молодежью Савинова В.А.

Проректор по воспитательной работе
и организации приема
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом

от

№ 13.55 Ч Н

Порядок проведения конкурсного отбора претендентов из числа
обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих олимпиадах,
интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях
в 2022 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 проректору
по воспитательной работе и организации приема в 2022 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 10.02.2022 по 31.05.2022;
3.2. С 01.06.2022 по 30.09.2022;
3.3. С 01.10.2022 по 23.12.2022.
4. Для участия в Конкурсном отборе претенденты подают заявления через
Личный кабинет обучающегося на сайте СПбГУ (http://my.spbu.ru/). Приложение к
заявлению, оформленное согласно формам, размещенным на сайте СПбГУ в разделе
«Внеучебная

деятельность»

(http://students.spbu.ru).

и

копии

документов,

подтверждающих достижения в соответствии с критериями Конкурсного отбора,
указанными в Приложении № 3 к настоящему Порядку, претенденты загружают в
Личном кабинете в раздел «Документы» в сканированном виде в формате PDF
согласно инструкциям в следующие сроки:
4.1. До 23:59 24.01.2022 для участия в Мероприятиях в период с 10.02.2022 по
31.05.2022;
4.2. До 23:59 13.05.2022 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2022 по
30.09.2022;
4.3. До 23:59 13.09.2022 для участия в Мероприятиях в период с 01.10.2022 по
23.12.2022.
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 2022 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

Управления

по

работе

с

молодежью

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. 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

возвращены

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 в следующие сроки:
8.2.1. До 28.01.2022 для участия в Мероприятиях с 10.02.2022 по 31.05.2022;
8.2.2. До 18.05.2022 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2022 по
30.09.2022;
8.2.3. До 19.09.2022 для участия в Мероприятиях с 01.10.2022 по 23.12.2022.
9. Для подведения итогов Конкурсного отбора формируется конкурсная
комиссия

из

членов

комиссий

по

отбору

конкурсных

студенческих

работ,

утвержденных приказом от 16.04.2021 № 3543/1, (далее - Конкурсная комиссия).
Председателем Конкурсной комиссии является начальник Управления по работе с
молодежью. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом проректора по
воспитательной работе и организации приема. В состав Конкурсной комиссии может
быть включен представитель Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ.
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 04.02.2022 для участия в Мероприятиях с 10.02.2022 по 31.05.2022;
10.2. До 25.05.2022 для участия в Мероприятиях в период с 01.06.2022 по
30.09.2022;
10.3. До 26.09.2022 для участия в Мероприятиях с 01.10.2022 по 23.12.2022.
11.

Общий

ранжированный

финансирования

участия

предоставленных

документов

(Приложение

№

3).

в

список

претендентов

Мероприятиях
претендентов

Дополнительные

на

формируется
в

соответствии

критерии

предоставление
на
с

определения

основании
критериями
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 проректору по воспитательной
работе и организации приема в 2022 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 какомлибо из заявленных Мероприятий, если он получал финансирование на участие в
других Мероприятиях в какой-либо из предшествующих периодов в 2022 году.
15.

Претенденту

может

быть

отказано

в

финансировании

участия

в

Мероприятиях при наличии у него долга за проживание в общежитии.
16.

Решение

подписывается

Конкурсной

председателем

комиссии

Конкурсной

оформляется
комиссии.

протоколом,
Заседание

который

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 проректору по воспитательной работе и организации приема
для утверждения в течение одного рабочего дня со дня проведения заседания
Конкурсной комиссии.
18.

Документы,

образованные

в

результате

деятельности

конкурсной

комиссии, хранятся в Управлении по работе с молодежью. Лицом, ответственным за
обеспечение их сохранности и передачу в архив, является начальник Управления по
работе с молодежью.
19. При организации участия обучающихся, прошедших Конкурсный отбор на
финансирование участия в Мероприятиях, заместители начальника Управления по
работе с молодежью по направлениям:
19.1. 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);
19.2. Организуют участие обучающихся в Мероприятиях в соответствии с
локальными нормативными актами СПбГУ;
19.3. Составляют отчеты об участии обучающихся в Мероприятиях и вносят в
ИС «Обучающиеся».
20. 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.
21. 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.

Приложение № 1 к Порядку,
утвержденному приказом,
от ЯНЗ.
JMA5 54 И
Перечень студенческих олимпиад и интеллектуальных конкурсов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование
Belgrade Business International Case Competition;
CBS Case Competition 2022;
EY Forensic Case Battle
Кейс-чемпионат EY в области расследования финансового мошенничества;
International and European Tax Moot Court Competition 2022-2023;
International Philosophy Olympiad;
McGill Management International Case Competition;
PetroCup;
The 12th Open Mathematical Olympiad of the Belarusian-Russian University;
The NIBS Worldwide Case & Business Plan Competition;
VK Hackathon;
«МЕДИАЦИЯ БУДУЩЕГО». Международный студенческий конкурс
медиации и переговоров;
IV Всероссийская студенческая олимпиада по кардиологии;
VI Международная студенческая олимпиада по морфологии: анатомии и
гистологии человека;
XIII Международный турнир естественных наук;
XXXII Всероссийский Менделеевский конкурс студентов-химиков;
Всероссийская олимпиада по персидскому языку и литературе;
Всероссийская Олимпиада по турецкому языку и культуре;
Всероссийская онлайн-игра «Битва в стиле аудит» ;
Всероссийская студенческая олимпиада «Я-профессионал» по направлениям;
Всероссийская студенческая олимпиада «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
9

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Всероссийская студенческая олимпиада «Журналистика» ;
Всероссийская студенческая олимпиада «Управление персоналом: вчера,
сегодня, завтра»;
Всероссийская студенческая Олимпиада «Финансы поколения Z» по
профессиональным стандартам;
Всероссийская студенческая олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и
выпускников вузов по профилю «Бизнес-информатика» ;
Всероссийская студенческая олимпиада по акушерству и гинекологии имени
JI.C. Персианинова с международным участием;
Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Финансовый
менеджмент» ;
Всероссийская студенческая олимпиада по корейскому языку;
Всероссийская студенческая олимпиада по направлению «Юриспруденция» ;
Всероссийская студенческая олимпиада по направлению подготовки
«Прикладная информатика» ;
Всероссийская студенческая олимпиада по офтальмологии;
Всероссийская студенческая олимпиада по теоретической механике (ВСО по
ТМ);
Всероссийская студенческая олимпиады по арабскому языку;
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада;

34

Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего о
бразования (по дисциплинам «Органическая химия» и «Общая и неорганическ
ая химии»);

35

Всероссийский конкурс медиапроектов «УниверСити» ;

36

Всероссийский конкурс на Лучшую ВКР (Институт им. Гайдара, Москва);

37

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие
вызовы»;

38
39

Всероссийский конкурс студенческих научных работ по страхованию;
Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с
общественностью и медийных технологий «Хрустальный апельсин»;

40

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

41

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

42

Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»;

43

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»;

44

Всероссийский студенческий конкурс по китайскому языку «Мост китайского
языка»4

45

Деловая игра «Global Student Challenge»;

46

Деловая игра «Вертикально-интегрированная нефтяная компания»;

47

Ежегодная всероссийская олимпиада по финансовым рынкам

48

Ежегодный конкурс междисциплинарных проектов «Start-up СПбГУ — 2022»;

49

Ежегодный международный студенческий конкурс «С1МА Global Business
Challenge»;

50

Инновационный образовательный проект «Битва журфаков»;

51

Кейс-чемпионат «CBS Case Competition»;

52

Кейс-чемпионат «Changellenge » Сир»;

53

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

54

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

55

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

56

Кейс-чемпионат «L'Oreal Brandstorm»;

57

Кейс-чемпионат «McKinsey Business Diving»;

58

Кейс-чемпионат «Nielsen Case Competition»;

59

Кейс-чемпионат «Oliver Wyman Impact»;

60

Кейс-чемпионат «P&G CEO Challenge»;

«FINCONTEST»;

61

Кейс-чемпионат «RSM STAR Case Competition»;

62

Кейс-чемпионат «Sanofi Health Guardians»;

63

Кейс-чемпионат «Unilever Future Leaders' League»;

64

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

65

Кейс-чемпионат GPN Intelligence Cup для студентов экономических и ITнаправлений;

66

Кейс-чемпионат Strategy Case Cup;

67

Конкурс выступлений на японском языке среди студентов и школьников
(SPEECH-CONTEST 2022);

68

Конкурс идей «BCG Idea Challenge»;

69

Конкурс инновационных проектов «Телеком Идея»;

70

Конкурс молодых журналистов «Медиабургер»;

71

Конкурс молодых журналистов «Медиавесна»;

72

Конкурс студенческих работ по тематике корпоративной социальной

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107

ответственности и устойчивого развития;
Конкурс выступлений на японском языке «Бунсэй»;
Кубок Санкт-Петербурга по стратегии и управлению бизнесом;
Международная межвузовская Студенческая научно-практическая
конференция «От научных идей к стратегии бизнес-развития»;
Международная олимпиада по теоретической механике International
Engineering Mechanics Contest;
Международная олимпиада студентов вузов по менеджменту, экономике и
социологии «Студенческая менеджмент-инициатива»;
Международная студенческая олимпиада (МСО) «Экономика и менеджмент» ;
Международная студенческая олимпиада «Banks Battle»;
Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и
менеджмент» (СПбГЭУ);
Международная Универсиада «Ломоносов» (по направлениям);
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»;
Международный конкурс «CEMS Startup Challenge»;
Международный конкурс «Мой первый бизнес»;
Международный конкурс инновационных идей «Henkel Innovation Challenge»;
Международный конкурс коммуникационных проектов Globcom;
Международный конкурс конфликтологии и медиации;
Международный конкурс по бизнес-медиации (International Business-Mediation
Moot / IBMM-2022);
Международный конкурс по коммуникациям Proba Awards;
Международный налоговый конкурс «Young Tax Professional of the Year»;
Международный проект по разработке рекламной интернет-кампании «Google
Online Marketing Challenge»;
Международный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global
Management Challenge;
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
Олимпиада для студентов по финансовому анализу «Финансы 360°»;
Олимпиада по медицине на базе ПСПбГМУ им. И.П. Павлова;
Олимпиада по сердечно-сосудистой хирургии;
Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига»;
Открытая международная олимпиада Санкт-Петербургского государственного
университета среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science
(Re)Search»;
Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада (по
направлениям, ОНО - Open International Internet-Olympiad);
Открытая олимпиада СПбГУ среди студентов и молодых специалистов
«Petropolitan Science (Re)Search»;
Паназиатская олимпиада по акушерству и гинекологии;
Профессиональный конкурс «Хорошие новости России»;
Региональная предметная студенческая олимпиада высших учебных заведений
Санкт-Петербурга (по направлениям);
Универсиада МГУ по эконометрике;
Школа конституционной и международной судебной журналистики;
Экзамен НОРЁКУ СИКЭН по японскому языку;
Юбилейная XXX Московская (Международная) студенческая олимпиада по
хирургии им. акад. М.И. Перельмана.

Приложение № 2 к Порядку,
утвержденному приказом ,
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Перечень конференций и иных научных мероприятий

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наименование
11th European Conference on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental
Applications (SPEA);
13th International Congress on Autoimmunity and Academy of Autoimmunity;
19th International School-Conference Spinus 2022 Magnetic resonance and its
applications;
23rd General Meeting of the International Mineralogical Association;
23rd International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar
Energy (IPS-23);
32nd International Symposium on Rarefied Gas Dynamics (RGD32);
33rd European Crystallographic Meeting;
44th COSPAR Scientific Assembly;
4th Intercontinental Geoinformation Days;
6th SMPR;
71st Student Conference of Linguistics (StuTS) and 31st Student Conference of
Computational Linguistics (TaCoS);
8th International Conference on Cartography and GIS;
9th European Conference for Aerospace Sciences (EUCASS);
AGU 2022;
Architectures and Mechanisms for Language Processing (AMLAP);
Arctic Frontiers 2022 PATHWAYS;
Arctic Science Summit Week (ASSW);
Cryosphere 2022. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ICE, SNOW AND
WATER IN A WARMING WORLD;
Days on Diffraction 2022;
EGU General Assembly 2022;
EuroCarto 2022;
EUROGEO 2022;
European Congress of Psychology | ECP;
FOSS4G 2022 Academic Track;
Goldschmidt2022;
HITRAP (the trap facility for heavy highly charged ions at GSI-FAIR);
ICM 2022 Satellite O.A. Ladyzhenskaya centennial conference on PDE's ;
ICM 2022 Satellite St. Petersburg Conference in Spectral Theory and
Mathematical Physics;
IEEE Signal Processing in the Context of Neurotechnologies;
Innsbruck Summer School of Alpine Research 2022;
International Conference «Game Theory and Applications» GTA 2022, a satellite
event of the ICM 2022;
International Conference on Particle Physics and Astrophysics (ICPPA 2022);
International Conference on Strangeness in Quark Matter (SQM-2022);
International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (United
Nations University Operating Unit on Policy-Driven Electronic Governance
(UNU-EGOV);
International Neurobiology of Speech and Language Conference;

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

International School «Active and Passive Methods of Brain Research»;
International Society for the Study of Behavioral Development | ISSBD;
International Society on Early Intervention Conference | ISEI;
ISPRS Congress 2022;
Japan Geoscience Union Meeting 2022;
Joint Aquatic Sciences Meeting;
Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting;
Mathematical Optimization Theory and Operations Research (MOTOR 2022);
Norwegian Environmental Chemistry Symposium;
Novembertagung on the History and Philosophy of Mathematics;
Psychology in 21th century: Open minds, Society & World ICP;
Quark Matter 2022;
SBEfin2022;
Society for Research in Child Development | SRCD;
The 5-th International Conference «PALEOLIMNOLOGY OF NORTHERN
EURASIA and Young Scientists School»;
UArctic Congress 2022;
World Association for Infant Mental Health WAIMH;
XXII International Scientific GeoConference SGEM 2021;
10-й Международный симпозиум по неравновесным процессам, плазме,
горению и атмосферным явлениям;
11-ая Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов,
студентов «Актуальные экологические проблемы»;
13-я международная конференция по ускорителям частиц
(13th International Particle Accelerator Conference - IPAC'22);
16-я Всероссийская школа-семинар «Аэрофизика и физическая механика
классических и квантовых систем», АФМ-2022;
18-я научно-практическая конференция и выставка Eropean Association of
geoscientists and engineer «Инженерная и рудная геофизика 2022»;
21-ая Международная научная конференция «Сахаровские чтения 2022 года:
экологические проблемы XXI века»;
21-я Международная -конференция по диэлектрическим жидкостям (21st
IEEE International Conference on Dielectric Liquids);
3-й симпозиум Ртуть в биосфере: эколого-геохимические аспекты
4-я международная конференция по диэлектрикам (4th IEEE 2022 International
Conference on Dielectrics);
54-я Зимняя Школа ПИЯФ;
IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Геодезия, Картография, Геоинформатика и Кадастры.
Производство и образование»;
LXXII Международная конференция «Ядро-2022: Фундаментальные вопросы
и приложения»;
PSY-Вышка;
V Всероссийская с международным участием научно-практическая
конференция «Колпинские чтения по краеведению и туризму»;
VII международный симпозиум «Биокосные взаимодействия в природных и
антропогенных системах»/ VII International Symposium «Biogenic - abiogenic
interactions in natural and anthropogenic systems»;
VIII Международная научная конференция студентов и магистрантов «Рапет
et circenses»;
XI международная научно-практическая конференция «Морские

10
исследования и образование» (МАРЕСЕДУ -22);
XVI Международная научная конференция «Сорокинские чтения»:
71

«Искусственный интеллект и общественное развитие: новые возможности и
преграды»;

72

XVI съезд Русского энтомологического общества;
XXVIII молодежная научная школа им. проф. В.В. Зайкова

73

«Металлогения древних и современных океанов-2022. От вещественного
состава к моделям и прогнозированию месторождений»;

74
75
76
77

Всероссийская конференция молодых ученых-механиков;
Всероссийская

молодежная

научно-практическая

школа-конференция

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»;
Всероссийский с международным участием Молодежный научный форум
Open Science 2022;
Геологическая международная студенческая конференция Geological
International Student Summit;

78

Геотермальная вулканология, гидрогеология, геология нефти и газа»
(Geothermal Volcanology Workshop 2022);

79

Девятая конференция-школа «Проблемы языка: взгляд молодых учёных;

80

Европейская конференция по магнитному резонансу EUROMAR;

81
82

Ежегодная международная конференции Школы философии НИУ ВШЭ;
Ежегодная международная научная конференция аспирантов и студентов
«Процессы управления и устойчивость»/СоЩго1 Processes and Stability

83

Ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения»;
Ежегодные международные конференции и зимние школы НИУ ВШЭ

84

(Научная студенческая конференция «Молодые исследователи в науке:
вызовы и перспективы»);

85

Ежегодный Конгресс молодых ученых (КМУ). ИТМО СПб;

86

Ежегодный туристский слет профессионалов индустрии туризма;

87

«Зимняя Психологическая Школа»;

88

Когнитивная наука в Москве;

89

Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей;

90

Конференция по языкам ЮВА, Дальнего Востока и Западной Африки4

91

Коченовские чтения (юридическая психология, МГПУ);

92

КРОМШ (Крымская осенняя математическая школа-симпозиум);

93

Лесные экосистемы как глобальный ресурс биосферы: вызовы, угрозы, пути
решения. Forestry - 2022;

94

Летняя школа «Прикладная когнитивная наука»;

95

«Летняя Психологическая школа»;

96

Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории
искусства»;

97

Международная конференция «Государственное управление: современные
вызовы»;

98

Международная конференция «История науки и техники. Музейное дело»;

99
100
101

Международная конференция EXON-2022;
Международная конференция PhysicA.SPb/2022;
Международная конференция STRANN (State-of-the-art Trends of Scientific
Research of Artificial and Natural Nanoobjects);

102

Международная конференция по компьютерной лингвистике и
интеллектуальным технологиям «Диалог» (студенческая секция);

103

Международная межвузовская Студенческая научно-практическая

11

104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132

конференция «От научных идей к стратегии бизнес-развития»;
Международная научная конференция «Тенденции пространственного
развития современной России и приоритеты его регулирования» в рамках
XIII Ежегодной научной Ассамблеи Ассоциации российских географовобществоведов;
Международная научная конференция XXV Докучаевские молодежные
чтения «Почва — жизнь»;
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов-2022»;
Международная научно- практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых в рамках XVIII БОЛЬШОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ;
Международная научно-практическая конференция «Политика и культура:
пространство игры» (Hungarian-Russian Cultural and Educational Foundation;
Международная научно-практическая конференция «Архитектура финансов:
вызовы новой реальности» (г. Санкт-Петербург. СПбГУЭФ);
Международная научно-практическая конференция «Местное
самоуправление: сегодня и завтра»;
Международная научно-практическая конференция «Приверженность
вопросам психического здоровья»(РУДН);
Международная научно-практическая конференция Всероссийского союза
страховщиков;
Международная научно-практическая конференция XI Столыпинские чтения;
Международная школа по ядерной физике - 58 Школа (International
School of Subnuclear Physics - 58th Course);
Международный лесной форум и выставка «Российский лес»4
Международный молодёжный научный форум «Ломоносов»;
Международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ»;
Международный симпозиум по холодной плазме и международный
симпозиум по электрогидродинамике (12th International Symposium on NonThermal/Thermal Plasma for Pollution Control & Sustainable Energy and
International Symposium on Electrohydrodynamics 2022);
Международный форум «Нефть и газ - 2022»;
Международный экономический Симпозиум (СПбГУ);
Молодёжная научная конференция памяти К.О.Кратца;
Молодежный международный юридический форум;
Научно-практическая конференция «Горизонтальные скважины 2022»;
Научно-практическая конференция «Геомодель 2022»;
Нейронаука для медицины и психологии;
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В
РЕГИОНАХ И ГОРОДАХ РОССИИ»;
Объединенная конференция по электростатике американского
электростатического общества (2022 Joint Conference on Electrostatics)4
Российская молодёжная научно-практическая школа «Новое в познании
процессов рудообразования»;
Российская нефтегазовая техническая конференция SPE;
Санкт-Петербургская зимняя молодежная конференция по теории
вероятностей и математической физике;
Санкт-Петербургский Форум труда;
Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле;
Третья школа-конференция по уралистике;

12
133
134
135
136
137

Уральская минералогическая школа;
XXII Международная конференция молодых филологов «(Не)актуальные
проблемы языка и литературы» (Таллинский университет);
Четырнадцатая Международная конференция по Прикладной математике и
механике в аэрокосмической отрасли (АММАГ2022)4
Шестая конференция геокриологов России «Мониторинг в криолитозоне»;
Школа конституционной и международной судебной журналистики.
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Приложение № 3 к Порядку,
утвержденному приказом /
от
W № is $54 i
Критерии конкурсного отбора претендентов из числа обучающихся СПбГУ на
финансирование участия в студенческих олимпиадах, интеллектуальных
конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 2022 году

№
1

Баллы

Критерии
Наличие следующего среднего
балла (для обучающихся 1 курса
по программам магистратуры,
аспирантуры или ординатуры
оценивается средний балл

50
35
25
10

5
4,8-4,99
4,5-4,79
4,0-4,49

диплома за предыдущий уровень
обучения)

2

Наличие аттестата о среднем общем (среднем профессиональном)

25

образовании с отличием
Оцениваются только достижения студентов 1 курса бакалавриата,
специалитета

3

Признание обучающегося

Студенческие олимпиады (конкурсы):

победителем или призером

Лично

олимпиады, конкурса,

Международный

50

Всероссийский

35

соревнования, состязания и (или)
иного мероприятия,

Региональный

20

В составе

Международный

40

направленного на выявление

коллектива

Всероссийский

25

Региональный

10

учебных и научных достижений
студентов в течение 2021 года

Олимпиады школьников:
Международный уровень

40

Олимпиады из

1 уровень

30

утверждённого

2-3 уровень

20

перечня
4

Получение обучающимся гранта Президента Российской Федерации для

40

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в текущем
учебном году
5

Наличие научных публикаций в
изданиях, соответствующих
тематике избранного направления
подготовки, в течение 2021 года

Индексируемые
в Web of Science
или Scopus

50

Рецензия / обзор .

40

Тезисы

20

в РИНЦ,

Статья

45

Рецензия / обзор

35

В заявке необходимо указать

входящие в

Тезисы

15

количества страниц в

список ВАК

Не

Статья

индексируемые

Рецензия / обзор

40
30
10

публикации

Индексируемые

Статья

Тезисы

6

Наличие иных публикаций в

Издание

течение 2021 года

методического

10

пособия
7

Участие в конференциях в
течение 2021 года

Международная

Устный доклад

40

конференция

Стендовый доклад

30

Всероссийская

Устный доклад

35

14
Стендовый доклад

20

Наличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы,

40

конференция
8

проводимой образовательной, научной или иной организацией в течение
2021 года
9

Получение обучающимся гранта

В качестве руководителя

40

на выполнение научно-

В качестве исполнителя

30

исследовательской работы или

Грант на поездку (travel-грант)

20

выполнение работы по гранту в
течение 2021 года
10

Международный

50

результаты проектной

Всероссийский

35

деятельности и/или опытно-

Региональный

20
40

Наличие награды (приза) за

Лично

конструкторской работы,

В составе

Международный

проводимой образовательной,

коллектива

Всероссийский

25

Региональный

10

научной или иной организацией в
течение 2021 года
11

Индивидуальный

50

Коллективный

25

Уровень заявленного

Всероссийское

10

мероприятия

Международное

20

Наличие патента и/или
свидетельства, удостоверяющего
исключительное право
обучающегося на достигнутый
им научный (научнометодический, научнотехнический, научно-творческий)
результат интеллектуальной
деятельности в течение 2021 года

12
13

Материалы мероприятия публикук>тся в периодических научных
изданиях, индексируемых в Web о;? Science или Scopus

14

Статус доклада

Приглашенный (при наличии письма
от организаторов мероприятия)
Устный
Стендовый

15

Наличие дополнительных
источников финансирования
участия в мероприятии

Расходы частично оплачиваются
организаторами мероприятия
Расходы частично оплачиваются
другими организациями, кроме СПбГУ
Нет

20
15
10
5
20
10
0

15
Приложение № 4 к Порядку,
утвержденному приказом ,

ОТ

Форма ранжированного списка претендентов из числа обучающихся СПбГУ на финансирование участия в студенческих
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях в 2022 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 мероприятии.

