Приложение 1

Российская магистратура ждет талантливых иностранных
студентов
1 ноября стартовала вторая Международная олимпиада для абитуриентов
магистратуры Open Doors: Russian Scholarship Project, благодаря которой студенты
всей планеты могут досрочно поступить и получить бесплатно образование на
магистерских программах в лучших российских вузах.
Олимпиада проводится при поддержке Россотрудничества и Минобрнауки России,
организатором проекта выступает Ассоциация «Глобальные университеты». Благодаря
данной инициативе, талантливые студенты из зарубежных стран имеют возможность
поступить без вступительных испытаний в магистратуру по системе «одного окна» –
абитуриент может выбрать любой из более 500 университетов в 80 городах России, в том
числе вузов, входящих в международные рейтинги Times Higher Education World
University Rankings (THE), QS World University Rankings и Academic Ranking of World
Universities (ARWU). Победители и призеры олимпиады зачисляются в выбранный ими
вуз до основного конкурса абитуриентов.
Принять участие в олимпиаде может гражданин любой страны, кроме РФ (а также
соотечественник, постоянно проживающий за рубежом), имеющий диплом бакалавра или
заканчивающий обучение по программам бакалавриата в 2019 году. Все этапы отбора
проводятся онлайн, критерии отбора прозрачны и понятны.
В Олимпиаде 2017-2018 учебного года приняло участие более 8,5 тысяч человек из 160
стран, победителями и призерами стали 94 чел. из 31 страны по 4 профилям:
«Математика», «Физика», «Информатика», «Экономика».
В 2018-2019 учебном году Олимпиада объявлена по 10 профилям, организаторами
выступают 16 вузов, для победителей и призеров предусмотрены более 300 мест для
бесплатного обучения в российских университетах. Победители и призеры Олимпиады
могут выбрать любое направление подготовки в соответствии с профилем Олимпиады и
один или несколько российских вузов, осуществляющих подготовку по интересующему
их направлению. Координаторами направлений выступают такие университеты, как
МФТИ (математика), Университет ИТМО (компьютерные науки), НИЯУ МИФИ
(физика), НИУ ВШЭ (экономика, политические науки), ТГУ (биология, психология,
филология и лингвистика), НГУ (бизнес и менеджмент, химия). Организаторами

Олимпиады также являются БФУ, ДВФУ, МИСиС, ТПУ, Первый МГМУ им. Сеченова,
РУДН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбПУ, ТюмГУ, УрФУ.
Олимпиада проводится в два этапа. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте
проекта: od.globaluni.ru. В отборочном этапе оцениваются портфолио участников
загруженные на сайт до 31 января 2019 года. Прошедшие отбор участники приглашаются
на второй этап, который пройдет с 18 февраля по 7 марта 2019 года. Список победителей
и призеров будет опубликован на сайте проекта 25 марта 2019 года. Выполнение
олимпиадных заданий и дальнейшее обучение в вузах возможно на русском и английском
языках.
С подробной информацией о правилах участия в Международной олимпиаде Open Doors:
Russian Scholarship Project можно ознакомиться на сайте проекта: od.globaluni.ru.
Контактное лицо для прессы:
Язев Григорий Валерьевич
Тел.: 8(495) 623-37-83
E-mail: opendoors@globaluni.ru

MASTER’S PROGRAMS IN RUSSIA OPEN DOORS TO INTERNATIONAL
STUDENTS
On November 1, the Global Universities Association in collaboration with Rossotrudnichestvo
Federal Agency and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation launched
the Open Doors Olympiad: Russian Scholarship Project.
The project is aimed at attracting talented students from all over the world to the best universities
in Russia, running Master’s programs in a variety of fields of science.
The Open Doors Olympiad enables talented students from many countries to study across
multiple locations in Russia. The winners and awardees of the Olympiad can choose from more
than 500 universities in 80 cities of Russia, including universities from the prestigious
international rankings - the Times Higher Education World University Rankings (THE), QS
World University Rankings and the Academic Ranking of World Universities (ARWU). The
winners and awardees of the Olympiad enjoy early admission to the university of their choice.
A national of any country, except the Russian Federation, as well as any compatriot permanently
residing abroad, who has a Bachelor's degree or is completing a Bachelor’s degree program in
2019, can take part in the competition.
All rounds of the Olympiad are held online.
The selection criteria of the competition are transparent and clear. In 2017-2018, more than 8.5
thousand students from 160 countries took part in the Olympiad, and 94 students from 31
countries became the winners and awardees in four subject areas - Mathematics, Physics,
Informatics, and Economics.
In 2018-2019, the Olympiad is held in 10 subject areas. It is organized by 16 universities, and
more than 300 scholarships for Master’s programs, run by the best Russian universities, are
offered to the winners and awardees.
The winners and awardees of the Olympiad can choose any field of study from one of the subject
areas of the Olympiad. They can choose one or several universities in Russia, running the
Master’s program of their choice.
Russia’s leading universities coordinate the work of the subject areas of the Olympiad:
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) – mathematics;
Information Technologies, Mechanics and Optics University (ITMO) - computer science;
National Research Nuclear University (MEPhI) – physics;

Higher School of Economics (University) – economics and political science;
Tomsk State University (TSU) - biology, psychology, philology and linguistics;
Novosibirsk State University (NSU) - business and management, and chemistry;
The organizers of the Olympiad are the Immanuel Kant Baltic Federal University (IKBFU), the
Far Eastern Federal University (FEFU), the National University of Science and Technology
(MISiS), Tomsk Polytechnic University (TPU), the I.M.Sechenov First Moscow State Medical
University, Peoples’ Friendship
University of Russia (RUDN), Saint Petersburg
Electrotechnical University (LETI), Saint Petersburg Polytechnic University (SPbPU),
University of Tyumen (UTMN) and the Ural Federal University (UrFU).
The Olympiad is held in two rounds.
To take part in the Olympiad, participants should register on the Project website:
https://od.globaluni.ru/en/.
The first qualifying round is a portfolio competition.
Participants are asked to upload their portfolios to the electronic system (platform) of the
Olympiad no later than January 31, 2019.
After the evaluation of the portfolios, all selected participants are invited to take part in the final
round of the Olympiad, which will be held from February 18 to March 7, 2019.
The list of winners and awardees will be made public on the Project website on March 25, 2019.
All Olympiad assignments, as well as Master’s programs are offered in two official languages of
the Olympiad - in Russian and English.
More detailed information on the rules for participation in the Open Doors International
Olympiad is available on the Project website: https://od.globaluni.ru/en/.

Press contact:
Gregory Yazev
Tel: +7 (495) 623-37-83
E-mail: opendoors@globaluni.ru

Приложение 2

Обучайтесь в магистратуре в России бесплатно
Международная олимпиада для абитуриентов магистратуры Open Doors: Russian
Scholarship Project приглашает к участию в отборе для бесплатного обучения на лучших
российских магистерских программах. Подать заявку можно на сайте проекта:
od.globaluni.ru.
Для победителей и призеров Олимпиады 2018-2019 года предусмотрены более 300 мест
для бесплатного обучения в магистратуре российских университетов на следующих
профилях: биология, компьютерные науки, математика, бизнес и менеджмент,
политические науки, психология, физика, филология и лингвистика, химия, экономика.
Регистрация открыта с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года.

MASTER’S PROGRAMS IN RUSSIA OPEN DOORS TO
INTERNATIONAL STUDENTS
The Open Doors International Olympiad gives a unique chance to study in the best Russian
universities without paying a tuition fee.
To enroll in the best Master’s programs, the Russian Federation offers more than 300
scholarships to the winners and awardees of the 2018-2019 Olympiad.
There are several study areas to choose from - biology, computer science, mathematics, business
and management, political science, psychology, physics, philology and linguistics, chemistry,
and economics.
Registration is open from November 1, 2018, to January 31, 2019, on the Project website:
https://od.globaluni.ru/en/.

