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Международная олимпиада Ассоциации «Глобальные университеты» для
абитуриентов магистратуры и аспирантуры (далее – Олимпиада) может проводиться по
двум трекам: трек магистратуры и трек аспирантуры (аналог PhD).
Участниками Олимпиады могут стать иностранные граждане и лица без гражданства,
в том числе соотечественники, проживающие за рубежом, предоставившие согласие на
обработку персональных данных, имеющие или завершающие уровень высшего
образования не ниже бакалавра для трека магистратуры и не ниже магистра или
специалиста для трека аспирантуры (аналог PhD) в году проведения Олимпиады.
Языки проведения Олимпиады – английский и русский.
Олимпиада проводится по Профилям – предметным областям, объединяющим
несколько направлений подготовки магистратуры/аспирантуры. Под направлением
подготовки понимается совокупность образовательных программ, объединенных на
основании общности фундаментальной подготовки. Перечень направлений
подготовки, соответствующих Профилю Олимпиады, публикуется на сайтах
образовательных организаций высшего образования - организаторов Олимпиады.
Победители Олимпиады по треку магистратуры, имеющие диплом бакалавра,
обучающиеся на предпоследнем или последнем курсе бакалавриата в году проведения
Олимпиады, имеют право на прием в образовательные организации высшего
образования Российской Федерации на обучение по программам магистратуры по
направлениям подготовки, соответствующим Профилю Олимпиады, в пределах квоты,
установленной Правительством РФ на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее – квота). Призеры Олимпиады могут получить аналогичное право
на 2 этапе распределения квот при наличии победителей, не представивших
необходимые документы или отказавшихся от обучения. В рамках направления
подготовки победители и призеры, имеющие право на квоту, выбирают
образовательную программу магистратуры, реализуемую на английском или русском
языке, на которую осуществляется прием иностранных граждан. Победители
Олимпиады по треку магистратуры имеют возможность реализовать право на квоту в
течение двух лет – в год проведения Олимпиады и на следующий год после получения
статуса победителя.
Победители Олимпиады по треку аспирантуры (аналог PhD), имеющие диплом
специалиста или магистра, обучающиеся на предпоследнем или последнем курсе
специалитета или магистратуры в году проведения Олимпиады, имеют право на прием
в университет-организатор Олимпиады по треку аспирантуры (аналог PhD) на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(аналог PhD) по направлениям подготовки, соответствующим Профилю Олимпиады, в
пределах квоты. Победители Олимпиады по треку аспирантуры имеют возможность
реализовать право на квоту в течение двух лет – в год проведения Олимпиады и на
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следующий год после получения статуса победителя при условии прохождения
собеседований с потенциальными научными руководителями следующего года и
наличия руководителя, подтвердившего готовность вести научное руководство.
Призеры Олимпиады могут получить аналогичное право на 2 этапе распределения квот
при наличии победителей, не представивших необходимые документы или
отказавшихся от обучения. В рамках направления подготовки победители и призеры,
имеющие право на квоту, выбирают образовательную программу, реализуемую на
английском или русском языке, на которую осуществляется прием иностранных
граждан.
Уровень владения русским языком определяется образовательной организацией
высшего образования при приеме победителя или призера Олимпиады на обучение. В
случае необходимости повышения уровня владения русским языком победители и
призеры Олимпиады имеют право на обучение на подготовительном факультете
образовательной организации высшего образования по дополнительным
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета с гарантированным местом на обучение на
русскоязычных образовательных программах при условии подтверждения уровня
владения русским языком по окончании обучения на подготовительном факультете.
Олимпиада проводится в дистанционной форме с использованием системы проведения
Олимпиады. Дистанционная форма предусматривает идентификацию личности
участника и контроль самостоятельности выполнения олимпиадных заданий.
Для трека магистратуры предусмотрены 2 этапа, для трека аспирантуры (аналог PhD) 3 этапа. Первый этап проводится в формате конкурса портфолио, второй этап – в
формате выполнения олимпиадных заданий. Третий этап Олимпиады предполагает
выбор и собеседование с потенциальным научным руководителем участников трека
аспирантуры (аналог PhD).
Взимание платы с участников Олимпиады за их участие в Олимпиаде не
предусмотрено.
Официальная информация, связанная с организацией и проведением Олимпиады
(документы, регламентирующие организацию и проведение Олимпиады, материалы
для подготовки участников, расписание испытаний, итоги Олимпиады и т.п.),
размещается на интернет-сайте Олимпиады по адресу http://od.globaluni.ru (далее – сайт
Олимпиады) на русском и английском языках.
Проектный офис обеспечивает разъяснение возникающих у участников вопросов по
организации и проведению Олимпиады. Контактная информация размещена на сайте
Олимпиады на русском и английском языках.

ПРОХОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
14. Для участия в Олимпиаде необходимо в период с 15 сентября по 10 декабря 2022 года
пройти онлайн-регистрацию в системе проведения Олимпиады, куда можно попасть,
нажав кнопку «участвовать» на сайте Олимпиады http://www.od.globaluni.ru. После
прохождения регистрации участник получает доступ в личный кабинет.
15. При регистрации участник даёт согласие на обработку персональных данных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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16. Участник может зарегистрироваться и принимать участие в Олимпиаде единожды
(иметь только одну учетную запись) в году проведения Олимпиады. В случае
нарушения этого правила участник может быть дисквалифицирован.
17. При регистрации участник указывает личные данные, логин (который совпадает с
адресом электронной почты) и пароль. При регистрации участник подписывается на
автоматическую рассылку уведомлений о ходе Олимпиады.
18. Участник, прошедший регистрацию, получает доступ к информации о структуре
портфолио, критериям его оценки и к демонстрационным вариантам заданий второго
этапа.
УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЭТАПЕ
19. Первый этап проводится в период с 15 сентября по 10 декабря 2022 года в
дистанционной форме.
20. К участию в первом этапе допускаются участники, прошедшие входное тестирование.
Оценка правильности выполнения тестов осуществляется в автоматическом режиме.
Участник может использовать не более трех попыток для прохождения входного
тестирования в период проведения первого этапа. Учитывается лучший результат по
итогам всех использованных попыток прохождения входного тестирования.
21. В первом этапе участники, прошедшие регистрацию с любого компьютера, имеющего
доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть
Интернет) и прошедшие входное тестирование, должны заполнить портфолио (внести
данные в поля для заполнения и загрузить подтверждающие документы) в личном
кабинете в соответствии с требованиями к портфолио, опубликованными на сайте
Олимпиады. Все подтверждающие документы должны быть оформлены на языках
проведения Олимпиады (русский или английский) или должны быть предоставлены их
нотариально заверенные переводы на один из языков проведения Олимпиады по
выбору участника. Все текстовые поля заполняются на одном из языков проведения
Олимпиады. Участник может принять участие в первом этапе в любое удобное для него
время в установленный период.
22. Портфолио участников оценивает жюри по соответствующему Профилю. Оценка за
портфолио в баллах публикуется в личных кабинетах участников. Апелляция к
результатам оценки портфолио не предусмотрена.
23. По результатам оценки портфолио формируются ранжированные списки участников
первого этапа отдельно по каждому Профилю. Приглашение на второй этап получают
не более 45% от числа участников по соответствующему Профилю Олимпиады.
24. Список участников, приглашенных во второй этап, публикуется на сайте Олимпиады
не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения второго этапа по
соответствующему Профилю. Кроме того, информация о прохождении / не
прохождении во второй этап публикуется в личных кабинетах участников.
УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ
25. Второй этап Олимпиады проводится в период с 10 по 23 января 2023 года в режиме
идентификации и контроля самостоятельности выполнения заданий (прокторинга) в
соответствии с расписанием.
26. Расписание испытаний второго этапа по каждому Профилю с указанием времени
выполнения заданий второго этапа публикуется на сайте Олимпиады и в личных
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кабинетах участников не позднее, чем за 7 дней до даты их проведения. В расписании
на проведение испытаний второго этапа по каждому Профилю отводится
двадцатичетырехчасовой временной период (с 00.00 часов по 23.59 часов по
московскому времени), который разбивается на несколько интервалов в соответствии с
часовыми поясами. Даты проведения испытаний второго этапа по различным
Профилям могут совпадать.
Общие технические требования, порядок, сроки проведения второго этапа и разбивка
по временным слотам размещаются в разделе «Второй этап» на сайте Олимпиады.
Для участия во втором этапе участник должен внести в регистрационную форму в
личном кабинете дополнительные сведения: паспортные данные и фотографию или
отсканированную копию документа, удостоверяющего личность, в размере и с
разрешением, позволяющим однозначно идентифицировать личность участника по
фотографии. Участники, приглашенные во второй этап и не внесшие дополнительную
информацию в установленные сроки, к участию во втором этапе не допускаются.
После введения дополнительных сведений в разделе «Второй этап» на сайте
Олимпиады станет доступен Технический регламент проведения второго этапа.
В отведенное расписанием время участники второго этапа должны войти в систему
проведения Олимпиады. После введения логина и пароля участники должны пройти
процедуру идентификации личности, для чего им следует в течение 1 минуты
неподвижно смотреть в веб-камеру своего компьютера или ноутбука и держать около
лица документ, удостоверяющий личность, фотография или отсканированная копия
которого была им ранее загружена в личный кабинет.
После прохождения процедуры идентификации личности участники получают доступ
в личном кабинете к перечню заданий с указанием количества баллов за выполнение
каждого задания. Время выполнения заданий участником ограничено. По истечении
установленного времени система автоматически прекратит доступ участника к
заданиям и учтет только те ответы, которые к этому моменту отправил участник,
корректно завершив выполнение олимпиадных заданий. Корректное завершение
выполнения олимпиадных заданий предусматривает нажатие кнопки «завершить» в
интерфейсе выполнения заданий. Участники имеют возможность самостоятельно
определить порядок выполнения заданий и корректировать свои ответы до истечения
времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания до нажатия кнопки
«завершить». На всем протяжении участия во втором этапе осуществляется
непрерывная запись изображения рабочего стола компьютера и видеосъемки с webкамеры в соответствии с порядком осуществления записи, указанным в Техническом
регламенте проведения второго этапа.
После подтверждения участником завершения выполнения олимпиадного задания, он
получает информационное сообщение о том, что его ответы загружены в систему.
В случае технического сбоя на компьютере участника или внештатного технического
сбоя в системе проведения Олимпиады участнику необходимо в течение 24 часов
обратиться по электронной почте opendoors@globaluni.ru.
В перечне заданий второго этапа имеются задания двух типов:
− задания закрытого типа, за выполнение которых участнику начисляется
установленное количество баллов в случае, если он ввел правильный ответ на задание,
причем, ответ участника в точности совпадает с правильным ответом;
− задания открытого типа или задания с развернутым ответом, правильность
выполнения которых проверяет и оценивает жюри по соответствующему Профилю.
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ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ
35. В случае несогласия с результатами оценки выполненных заданий участники второго
этапа вправе в течение 2 дней после публикации результатов в личных кабинетах
подать апелляцию. Апелляция подается дистанционно из личного кабинета участника
и рассматривается в срок не более 5 дней после подачи.
36. Заявление должно содержать четкое описание предмета апелляции (конкретный
вопрос, задачу, раздел выполненного олимпиадного задания) и аргументированное
обоснование несогласия участника с выставленными баллами с указанием на критерий,
которому, по мнению участника, не соответствует оценка. При аргументации
необоснованности выставленных баллов участник должен апеллировать только к тому,
что наличествует в его работе. Критерии оценки олимпиадных заданий по
соответствующему Профилю доводятся до сведения участников посредством
размещения информации на сайте Олимпиады.
37. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценки выполненных олимпиадных
заданий, а также санкциям, принятым в отношении участников Олимпиады,
допустивших нарушения правил участия в Олимпиаде, не принимаются. Апелляции по
результатам проверки эссе не принимаются.
38. По итогам рассмотрения апелляции, выставленные баллы могут быть оставлены без
изменения, повышены или понижены. Участнику разъясняются причины отклонения
апелляции или повышения / понижения баллов. Результат апелляции отображается в
Личном кабинете участника на сайте Олимпиады, о чем участник получает
уведомление по электронной почте.
39. Решение об изменении или сохранении баллов участника за выполнение олимпиадных
заданий второго этапа по итогам рассмотрения апелляции является окончательным,
повторная апелляция не предусмотрена.
40. После рассмотрения апелляций и утверждения результатов второго этапа с учетом
апелляций рассчитываются интегральные оценки участников. При расчете
интегральных оценок учитываются результаты первого и второго этапов. В случае,
если участник получил 0 баллов за второй этап, интегральная оценка считается равной
нулю. Интегральные оценки участников публикуются на сайте Олимпиады в разделе
«Результаты Олимпиады».
41. Для участников трека аспирантуры (аналог PhD) формируются ранжированные списки
участников в порядке убывания интегральной оценки.
42. Список участников трека аспирантуры (аналог PhD), приглашенных в третий этап,
публикуется на сайте Олимпиады не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты
проведения третьего этапа по соответствующему Профилю. Кроме того, информация о
прохождении / не прохождении в третий этап публикуется в личных кабинетах
участников.
УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ
43. Третий этап Олимпиады проводится в период с 20 февраля по 10 марта 2023 года в
режиме онлайн-собеседования с потенциальными научными руководителями в
соответствии с расписанием.
44. Участники третьего этапа по треку аспирантуры (аналог PhD) выбирают до 3
потенциальных научных руководителей через платформу Олимпиады.
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45. Расписание собеседований третьего этапа с каждым из выбранных потенциальных
научных руководителей с указанием времени публикуется на сайте Олимпиады и в
личных кабинетах участников не позднее, чем за 7 дней до даты их проведения.
46. В отведенное расписанием время участники третьего этапа должны войти в систему
проведения Олимпиады. После введения логина и пароля участники должны пройти
процедуру идентификации личности.
47. После прохождения процедуры идентификации личности участники проходят онлайнсобеседования с потенциальными научными руководителями. Онлайн-собеседования
записываются.
48. В случае технического сбоя на компьютере участника или внештатного технического
сбоя в системе проведения Олимпиады участнику необходимо в течение 24 часов
обратиться по электронной почте opendoors@globaluni.ru или через систему
проведения Олимпиады.
49. Потенциальные научные руководители выражают готовность или отказ взять научное
руководство над участником Олимпиады по треку аспирантуры (аналог PhD).
50. Участник выбирает руководителя, у которого он будет продолжать обучение, из числа
потенциальных научных руководителей, подтвердивших готовность научного
руководства. В случае отказа всех потенциальных научных руководителей от
руководства участник выбывает из числа претендентов в победители и призеры
Олимпиады. Апелляция к результатам онлайн-собеседований с потенциальными
научными руководителями не предусмотрена.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
51. Победители и призеры по треку магистратуры определяются на основе
ранжированного списка интегральных оценок за два этапа по каждому Профилю
Олимпиады отдельно.
52. Победителями и призерами по треку магистратуры могут быть признаны участники
Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. Список победителей и
призеров по треку магистратуры публикуется на сайте Олимпиады в течение трёх
рабочих дней после рассмотрения всех апелляций.
53. Победители и призеры по треку аспирантуры (аналог PhD) определяются на основе
ранжированного списка интегральных оценок за два этапа и результатов собеседования
с потенциальными научными руководителями по каждому Профилю Олимпиады
отдельно.
54. Статус победителя и призера по треку аспирантуры получают только те участники
Олимпиады, которым один из выбранных ими научных руководителей подтвердил
письменно готовность принять его на обучение в аспирантуру (аналог PhD)
российского университета-организатора Олимпиады, в котором он работает на момент
проведения собеседования с участником.
55. Доля победителей и призеров в совокупности по Профилю составляет не более 25% от
общего ранжированного списка участников второго этапа Олимпиады по Профилю.
56. Для использования права на прием в пределах квоты (см. пп. 5 и 6) победители, призеры
Олимпиады должны представить пакет документов, необходимых для регистрации
иностранных абитуриентов в информационной системе Минобрнауки России
http://russia-edu.ru (далее – информационная система Минобрнауки), в Проектный офис
Олимпиады opendoors@globaluni.ru. Список и сроки представления пакета документов,
6
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57.

58.

59.

60.

необходимых для регистрации в информационной системе Минобрнауки, направляет
Проектный офис в течение 10 дней после публикации списка призеров и победителей.
При заполнении анкеты-заявления на получение образования в Российской Федерации
в пределах установленной квоты победитель или призер по треку магистратуры
выбирает одно из направлений подготовки магистратуры, соответствующее Профилю,
а также заявляет ранжированный список образовательных организаций высшего
образования, реализующих выбранное направление подготовки.
При приеме на обучение победитель или призер Олимпиады выбирает одну из
образовательных программ магистратуры, соответствующих Профилю Олимпиады,
заявленных образовательной организацией высшего образования.
При заполнении анкеты-заявления на получение образования в Российской Федерации
в пределах установленной квоты победитель или призер по треку аспирантуры (аналог
PhD) указывает согласованное с научным руководителем направление подготовки
аспирантуры (аналог PhD) и образовательную организацию высшего образования.
В случае, если участник Олимпиады одновременно является победителем и/или
призером по обоим трекам, он должен выбрать трек, по которому будет использовать
свое право на прием в пределах квоты.
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