Приложение № 2 к приказу
от «20» сентября 2018г. №01-6662
Перечень международных студенческих Олимпиад и всероссийских конкурсных
мероприятий, наличие статуса победителя или призера по которым учитывается в качестве
индивидуального достижения при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам магистратуры в 2019/20 учебном году
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Наименование олимпиады
Международная студенческая олимпиада по программированию
(ICPC)
Международная студенческая олимпиада по статистике
Международная
студенческая
олимпиада
о
области
информационных технологий и телекоммуникаций «Инфотелеком»
Международная интернет-олимпиада для студентов «3К»
(прикладная информатика и IT)
Международная интернет-олимпиада для студентов «3К»
(прикладная экономика)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(информатика)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(правоведение)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(математика)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(экономика)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(история России)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(социология)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(статистика)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(философия)
Открытая международная студенческая интернет-олимпиада
(культурология)
Международная студенческая олимпиада Cisco по сетевым
технологиям
Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России»
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере
образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя Россия»
Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management
Challenge (GMC) при наличии статуса победителя или призера
Конкурс научных работ «Устойчивое будущее России»
Олимпиада Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого «Торговле будущего – знание и энергия молодых»
Олимпиада
Байкальского
государственного
университета
«Страхование»
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Олимпиада Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева «Зарубежное
регионоведение»
Олимпиада Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарева «История»
Олимпиада
Байкальского
государственного
университета
«Современные технологии государственного и муниципального
управления»
Олимпиада Российского государственного университета туризма и
сервиса «Гостиничная индустрия»
Олимпиада
Пензенского
государственного
университета
«Всероссийская студенческая олимпиада по направлению
подготовки «Психология»»
Олимпиада Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления «Управление предприятием»
Олимпиада Российского университета дружбы народов «Бухучет
вокруг нас»
Олимпиада
Воронежского
государственного
университета
инженерных технологий «Экономическая безопасность»
Олимпиада Новосибирского государственного университета
экономики и управления «НИНХ» «Рынок ценных бумаг»
Олимпиада
Алтайского
государственного
университета
«Финансовый менеджмент»
Олимпиада Сибирского федерального университета «Банковское
дело»
Олимпиада
Байкальского
государственного
университета
«Коммерция» (торговое дело)
Олимпиада Российской таможенной академии «Таможенное дело»
Олимпиада Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина «XI открытые Всероссийские
межвузовские соревнования по компьютерной безопасности»
«RuCTF 2017»
Олимпиада Новосибирского государственного технического
университета «Конфликтология»
Олимпиада Новосибирского государственного технического
университета «Управление предприятием в конкурентной среде»
Олимпиада Российского государственного университета туризма и
сервиса «Туризм национальный и международный»
Олимпиада Юго-Западного государственного университета
«Россия в мировой экономике»
Олимпиада Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика М.Ф. Решетнева «Всероссийская
студенческая олимпиада по управленческим дисциплинам»
Олимпиада Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени академика М.Ф. Решетнева «Реклама и связи с
общественностью»
Олимпиада
Национального
исследовательского
Томского
государственного университета «Журналистика»
Олимпиада
Уральского
государственного
юридического
университета «Юриспруденция»
Олимпиада Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева «Управление инновационной
деятельностью»
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Олимпиада
Самарского
государственного
экономического
университета «Региональная экономика»
Олимпиада
Сибирского
федерального
университета
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Олимпиада
Российского
государственного
социального
университета «Всероссийская студенческая олимпиада по
направлению подготовки «Социальная работа»»
Олимпиада Поволжского государственного технологического
университета
«Статистика
(для
социально-экономических
областей)»
Олимпиада Новосибирского государственного университета
экономики и управления «НИНХ» «Банковское дело»
Олимпиада Новосибирского государственного университета
экономики и управления «НИНХ» «Экономика труда и управления
персоналом»
Олимпиада Приамурского государственного университета имени
Шолом-Алейхема «Олимпиада по иностранному языку (английский
и китайский)»
Олимпиада
Уральского
государственного
экономического
университета «Торговое дело»
Олимпиада Северо-Кавказского федерального университета
«Рынок ценных бумаг»
Олимпиада Российского государственного университета туризма и
сервиса «Сервис»
Олимпиада Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева «Управление
персоналом»
Олимпиада Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева «Стратегический
менеджмент»
Олимпиада Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева «Управление
проектами»
Олимпиада Алтайского государственного педагогического
университета «Психология образования»
Олимпиада Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова «Прикладная информатика»
Олимпиада Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова «Статистика. Математические методы»
Всероссийский конкурс молодежных проектов «Приоритеты роста»
Чемпионат Президентской Академии по стратегии и менеджменту
Business Battle при наличии статуса победителя или призера
Кубок по менеджменту «Управляй» при наличии статуса
победителя или призера
Акселератор социальных инициатив RAISE при наличии статуса
победителя или призера
Олимпиада студентов «Я-профессионал» по направлениям
подготовки,
соответствующим
направлениям
(профилям)
указанной олимпиады при наличии статуса медалиста или
победителя олимпиады
Олимпиада студентов «Я-профессионал» по направлениям
подготовки,
соответствующим
направлениям
(профилям)
указанной олимпиады при наличии статуса призера олимпиады
Олимпиада Хакатон при наличии статуса призера
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Дальневосточная окружная комплексная олимпиада по праву среди
студентов образовательных организаций высшего образования
«Правовой олимп»
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