
ПРОЕКТЫ ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»: 
учет при приеме на образовательные программы магистратуры 
и аспирантуры и во внеучебной деятельности Санкт-Петербургского 
государственного университета 



ПЕРЕЧЕНЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД 
И КОНКУРСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ», 
УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТУРЫ В 2020 ГОДУ 
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ 



1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ «Я - ПРОФЕССИОНАЛ»; 
2. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС "ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ"; 
3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС»; 
4. ВСЕРОССИЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА WORLDSKILLSRUSSIA / 

ЧЕМПИОНАТ В СФЕРЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ IT-СЕКТОРА – DIGITALSKILLS; 
5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ CASE-IN; 
6. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»; 
7. ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КУБОКПО МЕНЕДЖМЕНТУ «УПРАВЛЯЙ!»; 
8. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»; 
9. КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»; 
10. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ (СРЕДИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ); 
11. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА "ЛИГА ВОЖАТЫХ"; 
12. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ РОССИИ»; 
13. РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «СТУДЕНТ ГОДА». 
 

ПРОЕКТЫ ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ – СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ 
«Я - ПРОФЕССИОНАЛ» 

> учитывается при приеме на образовательные программы магистратуры 
и аспирантуры в зависимости от соответствия направления олимпиады направлению 
подготовки магистратуры и аспирантуры 
> баллы за индивидуальные достижения  (от 5 до 100 баллов) начисляются 
в зависимости от статуса дипломанта (медалист, победитель, призер) 
> могут участвовать в ежегодном конкурсном отборе на соискание ректорских стипендий 
для обучающихся по основным образовательным программам магистратуры СПбГУ в 
области физико-математических и естественных наук 
> дает дополнительные баллы в конкурсе на финансирование участия в студенческих 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при предоставлении 
обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в общежитиях, расположенных 
вблизи учебных корпусов 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы отдыха 
СПбГУ в Краснодарском крае и в Ленинградской области 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС "ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ" 

> учитывается при приеме на следующих направлениях подготовки: 
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, 
09.04.04 Программная инженерия, 27.04.03 Системный анализ 
и управление, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.05 Бизнес-информатика, 
54.04.01 Дизайн, 02.06.01 Компьютерные и информационные науки, 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
> дает дополнительные баллы в конкурсе на финансирование участия в студенческих 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при предоставлении 
обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в общежитиях, расположенных 
вблизи учебных корпусов 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы отдыха 
СПбГУ в Краснодарском крае и в Ленинградской области 
 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» 

> учитывается при приеме на следующих направлениях подготовки:  
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, 02.04.03 Математическое обеспечение 
и администрирование информационных систем, 09.04.04 Программная инженерия, 27.04.03 Системный анализ 
и управление, 37.04.01 Психология, 37.04.02 Конфликтология,38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент,38.04.03 
Управление персоналом, 38.04.08 Финансы и кредит, 39.04.02 Социальная работа, 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью, 42.04.02 Журналистика, 43.04.02 Туризм, 44.04.01 Педагогическое образование, 45.04.02 
Лингвистика, 54.04.01 Дизайн, 02.06.01 Компьютерные и информационные науки, 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 37.06.01 Психологические науки, 38.06.01 
Экономика (ОП Экономика), 42.06.01Средства массовой информации и информационно - библиотечное дело 
>  начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
> дает дополнительные баллы в конкурсе на финансирование участия в студенческих олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при предоставлении обучающимся 1 курса 
магистратуры и аспирантуры мест в общежитиях, расположенных вблизи учебных корпусов 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы отдыха СПбГУ в Краснодарском 
крае и в Ленинградской области 



ВСЕРОССИЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА WORLDSKILLSRUSSIA / 
ЧЕМПИОНАТ В СФЕРЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПРОФЕССИЙ IT-СЕКТОРА – DIGITALSKILLS 

> учитывается при приеме на следующих направлениях подготовки:  
02.06.01Компьютерные и информационные науки, 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
> дает дополнительные баллы в конкурсе на финансирование участия в студенческих 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при предоставлении 
обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в общежитиях, расположенных 
вблизи учебных корпусов 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы отдыха 
СПбГУ в Краснодарском крае и в Ленинградской области 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
CASE-IN 

> учитывается при приеме на следующих направлениях подготовки: 
03.04.02 Физика, 04.04.01 Химия, 05.04.01 Геология, 14.04.02 Ядерные физика 
и технологии, 21.04.01 Нефтегазовое дело, 05.06.01 Науки о Земле (ОП Геология) 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
> дает дополнительные баллы в конкурсе на финансирование участия в 
студенческих олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных 
научных мероприятиях 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при 
предоставлении обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в 
общежитиях, расположенных вблизи учебных корпусов 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы 
отдыха СПбГУ в Краснодарском крае и в Ленинградской области 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МОЯ СТРАНА – 
МОЯ РОССИЯ» 

> учитывается при приеме на следующих направлениях подготовки: 
05.04.06 Экология и природопользование, 40.04.01 Юриспруденция, 
41.04.04 Политология, 41.04.05 Международные отношения, 43.04.02 Туризм, 44.04.01 Педагогическое 
образование, 45.04.01 Филология, 54.04.01 Дизайн, 05.06.01 Науки о Земле (ОП Экология. 
Биоразнообразие и охрана природы), 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая 
медицина, 
32.06.01 Медико-профилактическое дело, 44.06.01 Образование 
и педагогические науки (ОП Педагогика) 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
> дает дополнительные баллы в конкурсе на финансирование участия в студенческих олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных мероприятиях 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при предоставлении обучающимся 
1 курса магистратуры и аспирантуры мест в общежитиях, расположенных вблизи учебных корпусов 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы отдыха СПбГУ в 
Краснодарском крае и в Ленинградской области 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ КУБОК 
ПО МЕНЕДЖМЕНТУ «УПРАВЛЯЙ!» 

> учитывается при приеме на следующих направлениях подготовки: 
37.04.02 Конфликтология, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 41.04.04 Политология, 42.04.01 
Реклама и связи с общественностью (ОП Лоббизм и управление государственными 
коммуникациями) 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
> дает дополнительные баллы в конкурсе на финансирование участия в студенческих 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях и иных научных 
мероприятиях 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при предоставлении 
обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в общежитиях, 
расположенных вблизи учебных корпусов 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы отдыха 
СПбГУ в Краснодарском крае и в Ленинградской области 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ДОБРОВОЛЕЦ 
РОССИИ» 

> учитывается при приеме на направлении подготовки 39.04.02 Социальная 
работа 
 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при 
предоставлении обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в 
общежитиях, расположенных вблизи учебных корпусов 
 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы 
отдыха СПбГУ в Краснодарском крае и в Ленинградской области 



КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» 

> учитывается при приеме на направлении подготовки 39.04.02 Социальная 
работа 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при 
предоставлении обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в 
общежитиях, расположенных вблизи учебных корпусов 
> учитывается при предоставлении путевок на летний и зимний отдых на базы 
отдыха СПбГУ в Краснодарском крае и в Ленинградской области 
 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ (среди физических лиц) 

> учитывается при приеме на следующих направлениях подготовки: 
42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 42.04.02 Журналистика,43.04.02 Туризм, 
45.04.01 Филология, 46.04.01 История, 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки, 50.04.03 
История искусств, 54.04.01 Дизайн, 54.04.04 Реставрация, 
42.06.01 Средства массовой информации и информационно - библиотечное дело, 
44.06.01 Образование и педагогические науки, 45.06.01 Языкознание 
и литературоведение (ОП Литературоведение), 46.06.01 Исторические науки 
и археология (ОП История) 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при предоставлении 
обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в общежитиях, расположенных 
вблизи учебных корпусов 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА "ЛИГА ВОЖАТЫХ" 

> учитывается при приеме на направлении подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование 
 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при 
предоставлении обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в 
общежитиях, расположенных вблизи учебных корпусов 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ 
«ЛИДЕРЫ РОССИИ» 

> учитывается при приеме на обучение по всем образовательным программам 
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 
 
> начисляется 25 баллов в качестве индивидуальных достижений 
 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при 
предоставлении обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в 
общежитиях, расположенных вблизи учебных корпусов 



РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
«СТУДЕНТ ГОДА» 

> учитывается при приеме на обучение по всем образовательным программам 
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре 
 
> начисляется 10 баллов в качестве индивидуальных достижений 
 
> с 2021 года баллы за индивидуальные достижения учитываются при 
предоставлении обучающимся 1 курса магистратуры и аспирантуры мест в 
общежитиях, расположенных вблизи учебных корпусов 
 



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 
(В РАМКАХ ПРОЕКТОВ ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»): 

Баллы за индивидуальные достижения начисляются только при 
получении поступающим не менее 65 баллов по результатам 
первого вступительного испытания 
 
При приеме на обучение по образовательным программам 
магистратуры и аспирантуры в 2020 году дополнительные баллы 
в качестве индивидуальных достижений были начислены 73 
абитуриентам, ставшим дипломантами  Всероссийской олимпиады 
студентов «Я - профессионал» (57 абитуриентам магистратуры и 16 
абитуриентам аспирантуры) 



Спасибо за внимание! 
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