Перечень и порядок учета
индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Категория лиц, чьи
Коды укрупненных групп
результаты
направлений подготовки.
Образовательные
Перечень
учитываются, и
Направления подготовки
Коды направлений
программы
индивидуальных достижений
количество
подготовки
начисляемых
баллов
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предметам
Победители: 100
баллов
«Математика»; «Фундаментальная механика»;
Призеры: 50 баллов
«Вычислительные технологии (Фундаментальная информатика и
информационные технологии)»
Математика
Медалисты: 100
баллов
Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» по
Победители: 50
направлению «Математика»
баллов
Призеры: 25 баллов
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предметам
Победители: 100
«Математика»; «Фундаментальная механика»;
баллов
«Вычислительные технологии (Фундаментальная информатика и
Призеры: 50 баллов
Механика;
информационные технологии)»
Математика
Прикладная математика и
01.06.01
и механика
процессы управления
Медалисты: 100
Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» по
баллов
Победители: 50
направлениям «Математика», «Физика» и группы направлений
баллов
«Инженерные науки и технологии»
Призеры: 25 баллов
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предметам
Победители: 100
баллов
«Математика»; «Фундаментальная механика»;
Призеры: 50 баллов
«Вычислительные технологии (Фундаментальная информатика и
информационные технологии)»
Математическая физика
Медалисты: 100
баллов
Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» по
Победители: 50
направлениям «Математика», «Физика»
баллов
Призеры: 25 баллов
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предметам
Победители: 100
Математическая
Компьютерные
02.06.01
баллов
«Математика»; «Фундаментальная механика»;
кибернетика
и информационные науки
Призеры: 50 баллов
«Вычислительные технологии (Фундаментальная информатика и
информационные технологии)»

Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» по
направлениям «Математика», Робототехника, «Цифровое
проектирование и моделирование», «Интернет вещей и
киберфизические системы», «Информационная и
кибербезопасность»,
Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»

Физика и астрономия

03.06.01

Физика

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», компетенции «Администрирование баз данных»,
«Информационная безопасность», «Разработка программного
обеспечения (Программирование)», «Сетевое и системное
администрирование», «Разработчик виртуальной и дополненной
реальности»
Всероссийские чемпионаты профессионального мастерства
WorldSkills Russia, чемпионат в сфере высокотехнологичных
профессий IT-сектора – DigitalSkills
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Физические методы в междисциплинарных
исследованиях», «Физика», «Физико-химические методы в
междисциплинарных исследованиях»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предмету
«Физика»
Открытая международная олимпиада
среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science
(Re)Search» (в рамках проведения Международного турнира
естественных наук)

Химия

Химические науки

04.06.01

Физика полимеров и
биополимеров

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Физическая химия и катализ», «Физикохимические методы в междисциплинарных исследованиях»,
«Химическая технология», «Химия»
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Физические методы в междисциплинарных
исследованиях», «Инженерно-физические, ядерные и
нанотехнологии в медицине», «Физика», «Физико-химические
методы в междисциплинарных исследованиях», «Физическая
химия и катализ»

Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов

Победители: 10
баллов

Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов

Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предмету
«Физика»

География

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлениям «Экология», «География»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Науки о Земле»
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Геология»

Геология

Науки о Земле

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Экология»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Науки о Земле»

05.06.01

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»

Моделирование и
мониторинг геосфер

Экология.
Биоразнообразие и охрана
природы

Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Физика»
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Физические методы в междисциплинарных
исследованиях», «Физико-химические методы в
междисциплинарных исследованиях»
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлениям
«Биотехнологии»;
«Экология»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «PetropolitanScience (Re)Search» по предмету «Науки о
Земле»

Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Победители: 10
баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», номинация
«Экология моей страны»
Биоразнообразие;
Клеточная и
молекулярная биология;
Физиология
Биологические науки

Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Науки о Земле»

06.06.01
Почвоведение

Информатика
и вычислительная техника

09.06.01

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлениям «Биотехнологии»

Информатика
Системный анализ,
информатика и
управление

Информационные
технологии и численные
методы

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлениям «Биотехнологии»,
«Экология»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предметам «Математика»; «Фундаментальная механика»;
«Вычислительные технологии (Фундаментальная информатика и
информационные технологии)»
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлениям «Информационная и кибербезопасность»,
«Программирование и информационные технологии»,
«Программная инженерия», «Робототехника», «Управление в
технических системах», «Цифровое проектирование и
моделирование»
Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», компетенции «Администрирование баз данных»,
«Информационная безопасность», «Разработка программного
обеспечения (Программирование)», «Сетевое и системное
администрирование», «Разработчик виртуальной и дополненной
реальности»
Всероссийские чемпионаты профессионального мастерства
WorldSkills Russia, чемпионат в сфере высокотехнологичных
профессий IT-сектора – DigitalSkills
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Физика»

Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов

Победители: 10
баллов

Победители: 10
баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по
направлению «Физические методы в междисциплинарных
исследованиях»
Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», компетенции «Администрирование баз данных»,
«Информационная безопасность», «Разработка программного
обеспечения (Программирование)», «Сетевое и системное
администрирование», «Разработчик виртуальной и дополненной
реальности»
Всероссийские чемпионаты профессионального мастерства
WorldSkills Russia, чемпионат в сфере высокотехнологичных
профессий IT-сектора – DigitalSkills

Фундаментальная
медицина

30.06.01

Фундаментальная
медицина

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по
направлению «Лечебное дело и педиатрия»
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», номинация
«Мое здоровье»

Медицинские науки

Клиническая медицина

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по
направлению «Лечебное дело и педиатрия»
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», номинация «Мое
здоровье»

31.06.01

Стоматология

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по
направлению «Стоматология»
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», номинация
«Мое здоровье»

Медико-профилактическое
дело

32.06.01

Медикопрофилактическое дело

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по
направлению «Медико-профилактическое дело»

Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов

Победители: 10
баллов

Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», номинация
«Мое здоровье»
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», компетенция «Медицинский и социальный уход»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Психология»
Психологические науки

37.06.01

Все образовательные
программы
по направлению
подготовки

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Психология»
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», компетенция «Психология»
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Экономика», «Управление персоналом»,
«Финансы и кредит»

Экономика
Экономика и управление

38.06.01

Экономика и управление

Социологические науки

39.06.01

Социология

Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Экономика
и финансы»
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», компетенция «Экономика и бухгалтерский учет»

Победители: 10
баллов
Победители: 10
баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Победители: 10
баллов

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России»

Победители: 5
баллов

Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Социальные науки (Социология и социальная
работа)»

Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению
«Социология», «Социальная работа»

Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов

Юриспруденция

40.06.01

Юриспруденция

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Юриспруденция»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предмету
«Политология»

Политология
Политические науки
и регионоведение

41.06.01
Международные
отношения
и мировая политика

Международный конкурс исследовательских работ «Роль Российской
империи в становлении конституционных основ Соединенных
Штатов Америки как независимого государства»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Международные отношения»
Международный конкурс исследовательских работ «Роль Российской
империи в становлении конституционных основ Соединенных
Штатов Америки как независимого государства»
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Журналистика»

Журналистика

Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело

42.06.01

Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи (среди физических лиц), направление
«Молодежные медиа»
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», компетенции «Издательское дело», «Обработка
текста», «Мультимедийная журналистика»
Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Реклама и связи с общественностью»

Реклама и связи с
общественностью

Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи (среди физических лиц), направление
«Молодежные медиа»
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», компетенции «Издательское дело», «Обработка
текста», «Мультимедийная журналистика»

Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Победитель (1
место): 100 баллов
Призеры (2 место, 3
место): 50 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Победитель (1
место): 100 баллов
Призеры (2 место, 3
место): 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Победители: 10
баллов

Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «PetropolitanScience (Re)Search» по предмету
«Педагогика»
Педагогика

Образование
и педагогические науки

44.06.01

Педагогика (теория,
методология,
сравнительные
исследования и
прогнозирование)

Теория и методика
обучения иностранным
языкам

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлению «Психология»
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия», номинация
«Моя педагогическая инициатива»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету Филология, Лингвистика, Педагогика,
Междисциплинарные исследования (Искусства и гуманитарные
науки)
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по
направлениям Филология, Языкознание и литературоведение
Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи (среди физических лиц)
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету Филология, Лингвистика, Педагогика,
Междисциплинарные исследования (Искусства и гуманитарные
науки)
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» по
направлениям «Филология», «Языкознание и
литературоведение»
Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи (среди физических лиц)

Языкознание
и литературоведение

45.06.01

Литературоведение

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлениям «Филология», «Языкознание и
литературоведение»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предметам «Филология» и «Лингвистика»

Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов

Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи (среди физических лиц),
поднаправление «Литература и история»

Лингвистика

Всероссийская олимпиада студентов
«Я – профессионал»
по направлениям «Филология», «Языкознание и
литературоведение»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предметам «Филология» и «Лингвистика»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «История искусств»

История
Исторические науки
и археология

46.06.01

История международных
отношений и внешней
политики

Искусствоведение

Все направления подготовки
Все направления подготовки

50.06.01

Все образовательные
программы
по направлению
подготовки
Все образовательные
программы (кроме ОП
Экономика и управление)
Все образовательные
программы (кроме ОП
Экономика и управление)

Международный конкурс исследовательских работ «Роль Российской
империи в становлении конституционных основ Соединенных
Штатов Америки как независимого государства»
Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального
агентства по делам молодежи (среди физических лиц),
поднаправление «Литература и история»
Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search»
по предмету «Международные отношения»
Международный конкурс исследовательских работ «Роль Российской
империи в становлении конституционных основ Соединенных
Штатов Америки как независимого государства»

Победители: 10
баллов
Медалисты: 100
баллов
Победители: 50
баллов
Призеры: 25 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Победитель (1
место): 100 баллов
Призеры (2 место, 3
место): 50 баллов
Победители: 10
баллов
Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов
Победитель (1
место): 100 баллов
Призеры (2 место, 3
место): 50 баллов

Открытая международная олимпиада среди студентов и молодых
специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» по предмету
«История искусств»

Победители: 100
баллов
Призеры: 50 баллов

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России»

Победители: 25
баллов

Российская национальная премии «Студент года»

Победители: 10
баллов

1. Учет индивидуальных достижений поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
осуществляется посредством начисления баллов, которые прибавляются к баллам, полученным за вступительное испытание (вступительные
испытания).
2. Баллы за индивидуальные достижения начисляются только при получении поступающим не менее 65 баллов по результатам

первого вступительного испытания (вступительного испытания по специальной дисциплине) по установленной Приемной комиссией
приоритетности вступительных испытаний.
3. В случае если при приеме на одно направление подготовки/образовательную программу установлено несколько видов
индивидуальных достижений, то начисление баллов поступающему производится только по одному из установленных видов
индивидуальных достижений (по выбору поступающего). При наличии у поступающего нескольких индивидуальных достижений одного
вида (например, несколько дипломов победителя/призера олимпиады, несколько сертификатов об освоении онлайн-курсов), баллы
начисляются только за одно индивидуальное достижение.
4. Поступающий в личном заявлении о приеме обязан указать индивидуальное достижение, за которое ему могут быть начислены
дополнительные баллы (при наличии нескольких индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на одно направление
подготовки/образовательную программу, указать только одно из установленных индивидуальных достижений), а также указать реквизиты
документа, подтверждающего наличие индивидуального достижения.
5. Поступающий к личному заявлению о приеме обязан приложить документы, подтверждающие наличие индивидуальных
достижений.
6. При проведении вступительного испытания в форме конкурса документов (портфолио) и начисления поступающему баллов в связи
с предоставлением тех или иных документов в рамках портфолио баллы за индивидуальные достижения на основании наличия тех же
документов, которые ранее были учтены в рамках портфолио, не начисляются.
7. В качестве индивидуального достижения при приеме на образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре учитываются результаты освоения поступающими открытых онлайн-курсов Санкт-Петербургского государственного
университета с учетом соответствия между открытыми онлайн-курсами СПбГУ и образовательными программами (укрупненными группами
направлений подготовки), на обучение по которым объявлен прием в СПбГУ. При предоставлении поступающим сертификата об успешном
освоении открытых онлайн-курсов Санкт-Петербургского государственного университета и выполнении требований, указанных в пункте 2
настоящих Перечня и порядка учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по основным образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре поступающему начисляется 5 баллов.
Устанавливается следующее соответствие открытых онлайн-курсов Санкт-Петербургского государственного университета и
образовательных программ (укрупненных групп направлений подготовки):
НАЗВАНИЕ КУРСА

УКРУПНЕННАЯ ГРУППА НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИЛЬНОСТЕЙ / НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
(курсы соответствуют всем образовательным программам в рамках указанной в соответствующей графе укрупненной группы
направлений подготовки / направления подготовки)
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Архитектура ЭВМ

01.00.00 Математика и механика

Базы данных

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

Введение в науку о данных
Квантовые вычисления
Введение в теорию кибернетических систем
Высшая математика. Алгебра: Введение в теорию групп

01.00.00 Математика и механика
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

Математическая теория игр
Введение в механику деформируемого твердого тела

01.00.00 Математика и механика
02.00.00 Компьютерные и информационные науки

Ядерная физика

02.00.00 Компьютерные и информационные науки
03.00.00 Физика и астрономия
04.00.00 Химические науки

Просто о статистике с использованием R (любой курс
специализации)

05.00.00 Науки о Земле
06.00.00 Биологические науки
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина
37.00.00 Психологические науки
38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)
39.00.00 Социология и социальная работа

Competitive Programming’s Core Skills

02.00.00 Компьютерные и информационные науки
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

Физические основы квантовых вычислений

01.00.00 Математика и механика
03.00.00 Физика и астрономия
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Введение в биоинформатику: метагеномика

06.00.00 Биологические науки
09.00.00 Информатика и вычислительная техника

Введение в физиологию

06.00.00 Биологические науки

Protists: Evolution and Ecology of Microbial Eukaryote

06.00.00 Биологические науки

Экономика минерального сырья

05.00.00 Науки о Земле

Технология аэрофотосъемки с БЛА

05.00.00 Науки о Земле

Введение в паразитологию

06.00.00 Биологические науки

Фотограмметрическая обработка материалов
аэрофотосъемки с БПЛА

06.00.00 Биологические науки
05.00.01 Науки о Земле

General Pathophysiology

31.00.00 Клиническая медицина

Общие вопросы патологической анатомии

31.00.00 Клиническая медицина
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Психология сознания

37.00.00 Психологические науки
44.00.00 Образование и педагогические науки

Психолингвистика

44.00.00 Образование и педагогические науки (ОП Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование), Теория и
методика обучения иностранным языкам)
45.00.00 Языкознание и литературоведение

Нейролингвистика

44.00.00 Образование и педагогические науки (ОП Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование), Теория и
методика обучения иностранным языкам)
45.00.00 Языкознание и литературоведение

Методологические проблемы психологии (два курса)

37.00.00 Психологические науки
44.00.00 Образование и педагогические науки

Математические методы в психологии. Основы применения

37.00.00 Психологические науки

Искусство ведения бизнеса (любой курс из специализации)

38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)

Основы бизнеса

38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)

Основы эффективного делового общения

38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)

Практики анализа экономических данных от простого к
сложному (любой из курсов специализации)

38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)

Цифровизация в управлении человеческими ресурсами

38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)

Искусство продаж

38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)

Бухгалтерский учет и аудит. Продвинутый уровень

38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)

Стартап: как вырасти в успешный бизнес

38.00.00 Экономика и управление (ОП Экономика)

Социология труда

39.00.00 Социология и социальная работа

Введение в гендерную социологию

39.00.00 Социология и социальная работа

Язык современной публицистики

39.00.00 Социология и социальная работа
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
45.00.00 Языкознание и литературоведение

Процесс принятия политических решений

39.00.00 Социология и социальная работа
41.00.00 Политические науки и регионоведение

Правовое регулирование отношений в Интернете.
Российская перспектива

40.00.00 Юриспруденция

Constitutional Reforms in Russia

40.00.00 Юриспруденция

Правовое обеспечение бизнеса в России (на английском)

40.00.00 Юриспруденция

Правовое регулирование налога на прибыль

40.00.00 Юриспруденция

Налоговое право

40.00.00 Юриспруденция

Political Governance and Public Policy in Russia

41.00.00 Политические науки и регионоведение

Публичная дипломатия США

41.00.00 Политические науки и регионоведение

Russia and Nuclear Arms Control

41.00.00 Политические науки и регионоведение

Современные теории международных отношений

41.00.00 Политические науки и регионоведение
46.00.00 История и археология
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Живые процессы в русской разговорной речи

42.00.00. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
45.00.00 Языкознание и литературоведение
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

История русской письменности

42.00.00. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
45.00.00 Языкознание и литературоведение
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

Язык современной публицистики

42.00.00. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Современная педагогика. Как это работает.
(при условии участия в проекте курса)

44.00.00 Образование и педагогические науки

Безопасность жизнедеятельности

44.00.00 Образование и педагогические науки (ОП Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование), Теория и
методика обучения иностранным языкам)

Английский язык. Подготовка к кандидатскому экзамену.

45.00.00 Языкознание и литературоведение
44.00.00 Образование и педагогические науки (ОП Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование), Теория и
методика обучения иностранным языкам)

Китайский язык для начинающих

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Межкультурная коммуникация и перевод

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Введение в теорию перевода

44.00.00 Образование и педагогические науки (ОП Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование), Теория и
методика обучения иностранным языкам)
45.00.00 Языкознание и литературоведение
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

История английской литературы

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Лексикология английского языка

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Теоретическая грамматика английского языка

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Страноведение Великобритании и США

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Стилистика русского языка

45.00.00 Языкознание и литературоведение
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

Академическое русское письмо

45.00.00 Языкознание и литературоведение
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

Задачи и техника лингвистической экспертизы

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Язык современной рекламы и СМИ

45.00.00 Языкознание и литературоведение
42.00.00. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

Телекоммуникационные компьютерные технологии в
рекламе и связях с общественностью

42.00.00. Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Арабский язык (вводный курс, часть 2)

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Персидский язык для начинающих

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Японский язык

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Введение в литературоведение

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Введение в китайскую иероглифику

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Русский как иностранный (любой курс из специализации)

44.00.00 Образование и педагогические науки (ОП Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование), Теория и
методика обучения иностранным языкам)
45.00.00 Языкознание и литературоведение

История русской советской литературы

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Современная русская литература

45.00.00 Языкознание и литературоведение

История литературы Серебряного века

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Литература русского зарубежья

45.00.00 Языкознание и литературоведение
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

Русская литература XVIII века: пути развития и культурноисторический контекст

45.00.00 Языкознание и литературоведение
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты

История русской литературы 2 половины XIX века

45.00.00 Языкознание и литературоведение

История русской литературы Золотого века

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Персидский язык для начинающих

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Жития святых и источники по истории Русской
православной церкви

45.00.00 Языкознание и литературоведение
46.00.00 История и археология

Латинский язык. Начальный курс.

45.00.00 Языкознание и литературоведение

Русский язык как государственный язык РФ

44.00.00 Образование и педагогические науки (ОП Педагогика (теория, методология, сравнительные исследования и прогнозирование), Теория и
методика обучения иностранным языкам)
45.00.00 Языкознание и литературоведение

История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

46.00.00 История и археология

История России

46.00.00 История и археология

Всеобщая история (часть 1, часть 2)

46.00.00 История и археология

Ислам: история, культура, практика

41.00.00 Политические науки и регионоведение
46.00.00 История и археология

Философия

47.00.00 Философия, этика и религиоведение

