Приложение № 3 к Правилам приема в Санкт-Петербургский государственный университет в 2016 году. Перечень и порядок учета
индивидуальных достижений поступающих при поступлении на основные образовательные программы магистратуры

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
Категория лиц,
интеллектуального
чьи результаты
соревнования (дата
учитываются, и количество
выдачи диплома)
начисляемых баллов
или выхода
публикации в печать

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

05.00.00

Геология

География

05.04.01

05.04.02

Министерство Образования и
Науки РФ

2013 - 2016

Победители и призеры (100
баллов)

Международный молодежный
научный форум международная молодежная
научная олимпиада
"Ломоносов"

Московский
государственный
университет им М.В.
Ломоносова - МГУ

2013 - 2016

Победители и призеры (100
баллов)

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

любой год издания

5 баллов

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК

любой год издания

3 балла

2013 - 2016

Победители и призеры (100
баллов)

Геология

Министерство Образования и
Науки РФ

Общественная
география;
Естественная
география;

Всероссийская студенческая
олимпиада (по направлению:
География)
Международный молодежный
научный
форум - международная
молодежная
научная олимпиада
"Ломоносов"

Московский
государственный
университет им М.В.
Ломоносова - МГУ

2013 - 2016

Победители и призеры (100
баллов)

Региональная предметная
студенческая олимпиада вузов
СПбГУ по экологии

Комитет по науке и высшей
школе на базе РГГУ

2014-2015

Победители и призеры (100
баллов)

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

любой год издания

5 баллов

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК

любой год издания

3 балла

Международная биологическая
универсиада

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

2013 - 2016

Победители и призеры (100
баллов)

Конкурс на соискание именной Совет по грантам Президента
стипендии Президента РФ
РФ

2013 - 2016

Победители и призеры (10
баллов)

Региональная предметная
студенческая олимпиада вузов
СПбГУ по экологии

2013 - 2016

Победители и призеры (100
баллов)

любой год издания

5 баллов

любой год издания

3 балла

Картография и
геоинформатика

05.04.03

Геоинформационное
картографирование

Гидрометеорология

05.04.04

Гидрометеорология

Полярные и морские
исследования;
Геоэкологический
мониторинг и
рациональное
природопользование;
Экологический
менеджмент;

Экология и
природопользование

Всероссийская студенческая
олимпиада (по направлению
Геология)

05.04.06

Биоразнообразие и
охрана природы

Научные публикации

Научные публикации

Комитет по науке и высшей
школе на базе РГГУ
периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus
периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

06.00.00

Международная биологическая
универсиада

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

2013 - 2016

Победители и призеры (100
баллов)

2013 - 2016

Победители и призеры (10
баллов)

любой год издания

5 баллов

любой год издания

3 балла

2013 - 2016

Победители и призеры (100
баллов)

любой год издания

5 баллов

любой год издания

3 балла

2015-2016

Победители (100 баллов)

2014-2016

Победители (100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада
Министерство Образования и
(по направлениям: Психология;
Науки РФ
Педагогика и психология)

2014-2016

Победители (100 баллов)

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
(по направлениям:
Востоковедение и
африканистика;
Государственное и
муниципальное управление;
Демография; Дизайн;
Национальный
Журналистика; История;
исследовательский
Культурология;
университет Высшая школа
Международные отношения;
экономики - НИУ ВШЭ
Менеджмент; Мировая
экономика; Политический
анализ и публичная политика;
Прикладная политология;
Психология; Реклама и связи с
общественностью; Социология;
Филология; Философия;
Экономика; Юриспруденция)

2015-2016

Победители (100 баллов)

Конкурс на соискание именной Совет по грантам Президента
стипендии Президента РФ
РФ
Биология

Почвоведение

06.04.01

06.04.02

Год проведения
Категория лиц,
интеллектуального
чьи результаты
соревнования (дата
учитываются, и количество
выдачи диплома)
начисляемых баллов
или выхода
публикации в печать

Биология

Почвоведение

периодические издания,
индексируемые в
Научные публикации
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus
периодические издания,
индексируемые в
Научные публикации
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК
Московский
Международная биологическая
государственный
универсиада
университет им. М.В.
Ломоносова - МГУ
периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus
периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке
ВАК

Научные публикации

Научные публикации

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

37.00.00

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
Национальный
(по направлениям:Психология,
исследовательский
Психология, измерения в
университет Высшая школа
психологии и образовании;
экономики - НИУ ВШЭ
Политический анализ и
публичная политика)
Психология

Конфликтология

37.04.01

37.04.02

Все программы по
направлению
подготовки

Все программы по
направлению
подготовки

Международная
психологическая универсиада
для студентов

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Бизнес-информатика

Финансы и кредит

38.04.01

Все программы по
направлению
подготовки

38.04.05

Информационная
бизнес-аналитика

38.04.08

Все программы по
направлению
подготовки

Социальная работа

39.04.01

39.04.02

Всероссийская студенческая
олимпиада по статистике

Федеральная служба
государственной статистики
совместно с Учебнометодическим объединением
по образованию в области
Статистики (на базе
Московского гос. ун-та
экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)

2015-2016

Победители
заключительного III этапа
(10 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"

Сибирский федеральный
университет

2015-2016

Победители
заключительного III этапа
(10 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада "Экономика"

Сибирский федеральный
университет

2015-2016

Победители
заключительного III этапа
(10 баллов)

Федеральная служба
государственной статистики
совместно с Учебнометодическим объединением
по образованию в области
Статистики (на базе
Московского гос. ун-та
экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)

2015-2016

Победители
заключительного III этапа
(10 баллов)

Уральский федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина

2015-2016

Победители
заключительного III этапа
(10 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по статистике

Всероссийская студенческая
олимпиада по специализации
«Финансы»

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

39.00.00

Социология

Год проведения
Категория лиц,
интеллектуального
чьи результаты
соревнования (дата
учитываются, и количество
выдачи диплома)
начисляемых баллов
или выхода
публикации в печать

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

38.00.00

Экономика

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Социология

Социальная работа

Национальный
Всероссийская олимпиада для
исследовательский
студентов и выпускников вузов
университет Высшая школа
(по направлению: Социология)
экономики - НИУ ВШЭ
Международная олимпиада
студентов, аспирантов и
молодых ученых (по
направлению: Социология)

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова – МГУ

2015-2016

Победители (100 баллов)

2015-2016

Победители (100 баллов)

2014-2016

Победители и призеры (100
баллов)

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

40.00.00
Всероссийская олимпиада для
молодых юристов им. проф.
В.А.Удинцева по проблемам
топливно-энергетического
комплекса;

Юриспруденция

40.04.01

Правовое
регулирование
природопользования

ОАО «Газпром нефть»,
Дальневосточный
федеральный университет,
Национальный
исследовательский
Саратовский
Всероссийская олимпиада для
государственный
молодых юристов им. проф.
университет им. Н.Г.
В.А.Удинцева по проблемам
Чернышевского, Санктнедропользования и
Петербургский
экологическим вопросам в
государственный
области недропользования и
университет, Сибирский
переработки полезных
федеральный университет,
ископаемых (конституционным
Уральский государственный
гарантиям в области
юридический университет,
недропользования и
Южный федеральный
переработки полезных
университет
ископаемых)

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

41.04.04

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
(по направлениям: Прикладная
Национальный
политология; Политический
исследовательский
анализ и публичная политика; университет Высшая школа
Государственное и
экономики - НИУ ВШЭ
муниципальное управление)

Политология

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников (по
направлению: Политология)
Всероссийская студенческая
олимпиада по специальности
"Регионоведение"
Международные
отношения

41.04.05

42.00.00

Все программы по
направлению
подготовки

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова - МГУ
Мордовский
государственный
университет им. Н.П.
Огарева

Всероссийская олимпиада для
Национальный
студентов и выпускников вузов
исследовательский
(по направлению:
университет Высшая школа
Международные отношения)
экономики - НИУ ВШЭ

42.04.01

2015-2016

2015-2016

Победители (100 баллов)
Призеры (20 баллов)

Победители (100 баллов)
Призеры (20 баллов)

2015-2016

Победители (100 баллов)

2014-2016

Победители (100 баллов)

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Российская Ассоциация по
связям с общественностью
(РАСО), Ассоциация
преподавателей по связям с
общественностью (АПСО),
Всероссийский конкурс
Московский
студенческих работ в области
государственный институт
развития общественных связей международных отношений
«Хрустальный Апельсин»
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации - МГИМО

Реклама и связи с
общественностью

Год проведения
Категория лиц,
интеллектуального
чьи результаты
соревнования (дата
учитываются, и количество
выдачи диплома)
начисляемых баллов
или выхода
публикации в печать

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

41.00.00

Политология

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Реклама и связи с
общественностью

Все годы
проведения
мероприятий

Победители (10 баллов)

Всероссийский конкурс по
политическому PR "PolitPRpro2014"

Санкт-Петербургский
государственный
университет - СПбГУ,
Институт "Высшая школа
журналистики и массовых
коммуникаций"

Все годы
проведения
мероприятий

Победители (10 баллов)

Международный конкурс
студенческих проектов «МассМедиа Перспектива»

Санкт-Петербургский
государственный
университет - СПбГУ,
Институт "Высшая школа
журналистики и массовых
коммуникаций"

Все годы
проведения
мероприятий

Победители (10 баллов)

Все годы
проведения
мероприятий

Победители (10 баллов)

Международная ассоциация
по связям с
Международный конкурс на
общественностью (IPRA),
получение премии в области
Северо-Западное отделение
развития связей с
Российской Ассоциации по
общественностью PROBA-IPRA
связям с общественностью
Golden World Awards
(СЗ РАСО), агентство SPN
Communications.

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
Категория лиц,
интеллектуального
чьи результаты
соревнования (дата
учитываются, и количество
выдачи диплома)
начисляемых баллов
или выхода
публикации в печать

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

45.00.00

Филология

45.04.01

Все программы по
направлению
подготовки

Олимпиада для студентов и
Национальный
выпускников вузов (по
исследовательский
профилям: Компаративистика:
университет "Высшая школа
русская литература в кроссэкономики"
культурной перспективе)

Олимпиада всероссийского
этапа ВСО «Немецкий язык и
методика его преподавания»

Лингвистика

45.04.02

Все программы по
направлению
подготовки

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

г. Томск Томский
государственный
педагогический университет

Национальный
Олимпиада всероссийского
исследовательский
этапа ВСО «Французский язык» университет "Высшая школа
экономики"

Олимпиада для студентов и
выпускников вузов (по
Национальный
профилям: Иностранные языки
исследовательский
и межкультурная
университет "Высшая школа
экономики"
коммуникация; Теория языка и
компьютерная лингвистика)

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

46.00.00

История

46.04.01

Все программы по
направлению
подготовки

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада по истории России

Национальный фонд
поддержки инноваций в
сфере образования, НИИ
мониторинга качества
образования

2013-2016

Победители (100 баллов)

Региональная предметная
олимпиада по
искусствоведению

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств

2013-2016

Победители (100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по специальности
«История»

Министерство образования и
науки Российской Федерации

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

любой год издания

5 баллов

Научные публикации

периодические издания,
входящие в список ВАК

любой год издания

3 балла

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

любой год издания

2 балла

любой год издания

3 балла

Национальный
Всероссийская олимпиада для
исследовательский
студентов и выпускников вузов
университет Высшая школа
(по направлению история)
экономики - НИУ ВШЭ

Монография, на которую
имеется рецензия

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Год проведения
Категория лиц,
интеллектуального
чьи результаты
соревнования (дата
учитываются, и количество
выдачи диплома)
начисляемых баллов
или выхода
публикации в печать

ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

47.00.00

Философия

47.04.01

Все программы по
направлению
подготовки

Прикладная этика

47.04.02

Прикладная этика

Религиоведение

47.04.03

Религиоведение

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
(по направлениям:
Востоковедение и
африканистика;
Государственное и
муниципальное управление;
Демография; Дизайн;
Национальный
Журналистика; История;
исследовательский
Культурология;
университет Высшая школа
Международные отношения;
экономики - НИУ ВШЭ
Менеджмент; Мировая
экономика; Политический
анализ и публичная политика;
Прикладная политология;
Психология; Реклама и связи с
общественностью; Социология;
Филология; Философия;
Экономика; Юриспруденция)

2015-2016

Победители (100 баллов)

2013-2015

Победители и призеры (100
баллов)

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
ИСКУССТВОЗНАНИЕ

50.00.00
Олимпиада всероссийского
этапа ВСО «Педагогика
«Педагогический старт»
Искусства и
гуманитарные науки

История искусств

50.04.01

50.04.03

Межкультурное
образование

Искусствоведение
(история искусств)

Олимпиада всероссийского
этапа ВСО «Социальная
педагогика среди студентов
педагогических
специальностей»

г. Киров
Вятский государственный
гуманитарный университет

г. Казань
Казанский федеральный
университет

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада по истории России

Национальный фонд
поддержки инноваций в
сфере образования, НИИ
мониторинга качества
образования

2013-2016

Победители (100 баллов)

Региональная предметная
олимпиада по
искусствоведению

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств

2013-2016

Победители (100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по специальности
«Музеология»

Министерство образования и
науки Российской Федерации

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по специальности
«История»

Министерство образования и
науки Российской Федерации

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

любой год издания

5 баллов

любой год издания

3 балла

любой год издания

2 балла

Всероссийская олимпиада для
Национальный
студентов и выпускников вузов
исследовательский
(по направлению
университет Высшая школа
культурология)
экономики - НИУ ВШЭ

Научные публикации

Научные публикации

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus
периодические издания,
входящие в список ВАК
периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

Направления
подготовки

Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки.
Коды
направлений
подготовки

Образовательные
программы

Перечень
индивидуальных достижений

Организаторы
интеллектуального
соревнования.
Периодические издания
(наукометрические базы
данных)

Монография, на которую
имеется рецензия

Музеология и охрана
объектов
культурного и
природного наследия

51.04.01

любой год издания

3 балла

КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

51.00.00

Культурология

Год проведения
Категория лиц,
интеллектуального
чьи результаты
соревнования (дата
учитываются, и количество
выдачи диплома)
начисляемых баллов
или выхода
публикации в печать

Всероссийская олимпиада для
студентов и выпускников вузов
(по направлениям:
Все программы по
Востоковедение и
направлению
африканистика;
подготовки
Государственное и
муниципальное управление;
Демография; Дизайн;
Национальный
Журналистика; История;
исследовательский
Культурология;
университет Высшая школа
Международные отношения;
экономики - НИУ ВШЭ
Менеджмент; Мировая
экономика; Политический
анализ
и публичная политика;
Визуальные
Прикладная
политология;
технологии в музее
Психология; Реклама и связи с
общественностью; Социология;
Филология; Философия;
Экономика; Юриспруденция)

51.04.04

Музейное
кураторство

2015-2016

Победители (100 баллов)

Открытая международная
студенческая Интернетолимпиада по истории России

Национальный фонд
поддержки инноваций в
сфере образования, НИИ
мониторинга качества
образования

2013-2016

Победители (100 баллов)

Региональная предметная
олимпиада по
искусствоведению

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств

2013-2016

Победители (100 баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по специальности
«Музеология»

Министерство образования и
науки Российской Федерации

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

Всероссийская студенческая
олимпиада по специальности
«История»

Министерство образования и
науки Российской Федерации

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

2013-2016

Победители и призеры (100
баллов)

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрических базах
данных Web of Science и
Scopus

любой год издания

5 баллов

Научные публикации

периодические издания,
входящие в список ВАК

любой год издания

3 балла

Научные публикации

периодические издания,
индексируемые в
наукометрической базе
данных РИНЦ

любой год издания

2 балла

любой год издания

3 балла

Всероссийская олимпиада для
Национальный
студентов и выпускников вузов
исследовательский
(по направлению
университет Высшая школа
культурология)
экономики - НИУ ВШЭ

Монография, на которую
имеется рецензия

