Регистрация на международную олимпиаду “Open Doors: Russian
Scholarship Project”

К участию приглашаются будущие иностранные магистры (граждане любой
страны, кроме РФ), которые в случае победы получат возможность учиться в
ведущих

вузах

России

за

счет

средств

бюджета

Российской

Федерации. Регистрация участников интеллектуального состязания Open Doors:
Russian Scholarship project продлевается до 16 февраля 2018 года.

На их выбор будут предложены программы 21 университета-участника Проекта 5-100,
целью которого является повышение международной конкурентоспособности российских
вузов. Интеллектуальное состязание Open Doors: Russian Scholarship project проходит при
поддержке Минобрнауки России и Россотрудничества. Организатором проекта
выступает Ассоциация «Глобальные университеты».
Олимпиада распределяется по блокам: математика, физика, экономика и информатика.
Они, в свою очередь, включают в себя несколько направлений подготовки. СПбПУ является
вузом-соорганизатором по профилям «Математика» и «Физика». Для участия в конкурсе
можно выбрать сразу несколько профилей. Победители и призеры состязания получат
возможность выбрать образовательные программы на русском и английском языках. При
недостаточно высоком уровне владения русским языком возможно обучение на
подготовительном факультете университета в течение года. Гарантированное место в

магистратуре при этом сохраняется: победитель сможет обучаться на выбранной раннее
программе все два года бесплатно.
Олимпиада проходит в два этапа:
1. Отборочный: конкурс портфолио, который продлится до 16 февраля 2018 года. К
участию допускаются будущие иностранные магистры.
2. Заключительный: онлайн-тестирование, который будет проходить с 5 по 15 марта 2018
года. В нем примут участие те, кто прошел отборочный этап.
Оба этапа олимпиады проходят в режиме онлайн (чтобы принять в них участие, приезжать
в Россию необязательно).
Победителем становится участник, прошедший оба этапа олимпиады и набравший
количество баллов, позволяющее при составлении ранжированного списка участников быть
в 5% лучших. Участник, прошедший два этапа соревнования и набравший суммарно
количество баллов, позволяющее при составлении ранжированного списка участников быть
в диапазоне от 5 до 25% лучших, становится призером олимпиады. Списки победителей и
призеров будут опубликованы на официальном сайте мероприятия, информация будет
также доступна в личном кабинете участника.
Олимпиада разработана лидерами российского высшего образования при поддержке
Министерства образования и науки. В проектную группу олимпиады вошли
университеты ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ. Вузами-соорганизаторами олимпиады
совместно с СПбПУ являются МИСиС, ТГУ, ННГУ, СФУ, НГУ, БФУ и УрФУ.

