
Рекомендуемые 
мероприятия

Принимающая 
страна

Правила 
участия

Возрастное 
ограничение

Победители 
от РФ

Комментарии / ссылка на сайт 
мероприятия

ACM 
International 
Collegiate 
Programming 
Contest

(Международная 
студенческая 
олимпиада по 
программирован
ию)

КНР, США, Тайланд, 
Марокко, Польша, 
Канада, Япония и др.,

1 группа из 3х 
человек в 
финале,
несколько 
групп от 
университета 
на 
региональном 
уровне,
внутренний 
отборочный 
этап

до 24 лет  СПбГУ – 
2000, 2001, 
2014, 2016

 ИТМО – 
2004, 2008, 
2009, 2012, 
2013, 2015, 
2017, 

 Саратовский
государстве
нный 
университет 
– 2006

 МГУ – 2018

Большое количество заданий и 
сравнительно небольшое время на 
выполнения.

https://contest.felk.cvut.cz/ 

The Philip C. 
Jessup 
International Law 
Moot Court 
Competition

(Конкурс по 
международному
праву имени 
Ф. Джессопа)

США, команды от 2 
до 5 человек, 
часто с 
советником 
или тренером,
Множество 
раундов, 
последующие 
окто-финал, 
четвертьфинал,
полуфинал и 
финал

нет 
информации

 Марийский 
государстве
нный 
университет 
– 2 место – 
2003

 МГУ – 
1 место – 
2012

https://www.ilsa.org/about-jessup/ 

The World 
Universities 
Debating 
Championships

Тайланд, Южная 
Африка, Мексика, 
Нидерланды, Греция, 
Малайзия, Индия, 
Германия, 

4 команды по 2
человека в 
каждой 
дискуссии

не обозначено Никогда, 
однако, об 
участниках 
информации 
нет

http://www.wudc2019.uct.ac.za/world-
university-debating-championships-0 

https://contest.felk.cvut.cz/
http://www.wudc2019.uct.ac.za/world-university-debating-championships-0
http://www.wudc2019.uct.ac.za/world-university-debating-championships-0
https://www.ilsa.org/about-jessup/


(Чемпионат мира
по дебатам среди
университетов)

Филиппины, 
Ботсвана, Турция и 
т.д.,

International 
SIAM Student 
Paper Competition
& SIAM Student 
Paper Prizes

(Международный
конкурс 
студенческих 
работ SIAM и 
Премия 
студенческих 
работ SIAM)

Объединённое 
королевство, США

подтверждение
публикации,
краткое 
резюме от 
автора,
письмо от 
старшего 
соавтора 
подтверждающ
ее, что студент 
участвует в 
конкурсе с 
данной 
работой

не обозначено нет данных Победителей выбирают по защитам работ в 
количестве 3 человек, премии по 1 тыс.$

https://www.siam.org/Prizes-Recognition/
Student-Prizes 

Mathematics 
Competition for 
University 
Students

(Международный
математический 
конкурс для 
студентов вузов)

Болгария студенты 1 – 4 
курсов 
университета с 
руководителем
или без

до 24 лет об участниках 
информация 
не 
афишируется

Задачи из области алгебры, анализа 
(реального и комплексного), геометрии и 
комбинаторики. Рабочий язык – английский

https://www.imc-math.org.uk/ 

Network of 
International 
Business Schools 
Worldwide Case 
& Business Plan 
Competitions

Канада, США, 
Финляндия, 
Гватемала, Бельгия 
Нидерланды, Дания, 
Ирландия, Франция, 
Норвегия, Новая 
Зеландия, 

допускаются к 
участию 
только 
обучающиеся 
бакалавриата

не заявлено Участников от
РФ не было

Конкурс бизнес-проектов

https://www.nibsweb.org/competitions/ 

https://www.nibsweb.org/competitions/
https://www.imc-math.org.uk/
https://www.siam.org/Prizes-Recognition/Student-Prizes
https://www.siam.org/Prizes-Recognition/Student-Prizes


(Сеть 
международных 
бизнес-школ. 
Всемирный 
конкурс бизнес-
кейсов

Объединённое 
королевство, Китай

Green Brain of the
Year Contest

(Конкурс 
«Зеленый мозг 
года»)

Ближневосточный 
технический 
университет, 
кампус Северного 
Кипра, Калканлы, 
Гюзельюрт

команды из 
двух человек, к
участию 
допускаются 
выпускники 
школ и 
студенты вузов

не заявлено нет 
информации

Конкурс проектов по решению 
экологических проблем, технологических 
решений и т.д.

https://ncc.metu.edu.tr/greenbrain 

The University 
Physics 
Competition

(Университетски
й физический 
конкурс)

on-line на сайте http://
www.uphysicsc.com/

для команд 
студентов 
составом до 
трёх человек

регистрационн
ый сбор в 
размере 35 $ 
США

нет 
информации

Конкурс очень творческий, в нём команда 
студентов за 48 часов должна написать 
формальную статью об исследовании в 
рамках физических подходов в 
предложенной задаче

http://www.uphysicsc.com/ 
McGill 
Management 
International Case 
Competition

(Международный
конкурс 
студенческих 
проектов 
МакГилла)

Канада Допускаются 
студенты (Без 
уточнения 
уровня 
образования), 
при 
необходимости
организатор 
выдаёт 
ноутбуки, 
внешние 
носители и 

Высокий 
регистрационн
ый сбор

нет данных Конкурс бизнес-проектов в сфере финансов,
бухгалтерского учёта, маркетинга, 
человеческих ресурсов, 
предпринимательства, стратегии, 
международному бизнесу и политике

http://mmicc.org/ 

http://mmicc.org/
http://www.uphysicsc.com/
https://ncc.metu.edu.tr/greenbrain


предоставляет 
доступ к 
онлайн-
ресурсам.

The Mathematical 
Contest in 
Modeling

(Конкурс по 
математическо
му 
моделировани
ю)

США Допускаются 
команды из 
трёх студентов 
(магистрантов)

нет 
ограничений

Призовых 
мест не 
зафиксировано
в истории, 
однако, об 
участии 
информации 
нет

Многодневный конкурс по 
математическому моделированию, 
совместно проводятся более мелкие 
конкурсы и мероприятия по схожей 
тематике.
(93% участников из КНР. Победители, в 
основном, сейчас также они)

https://www.comap.com/undergraduate/
contests/mcm/ 

John Molson 
Undergraduate 
Case Competition

(Конкурс Ждона 
Молсона для 
студентов)

Австралия, Канада Допускаются 
обучающиеся 
бакалавриата

ограничений 
не найдено

РФ участия не 
принимала

Конкурс студенческих проектов в сфере 
бизнеса, планирования, финансов

https://www.jmucc.ca/ 

Belgrade Business
International Case 
Competition

(Международный
конкурс 
студенческих 
бизнес-проектов 
в Белграде)

Сербия участия 
принимают 
студенты 
группами, 

возрастной 
ценз не 
фигурирует, 
вероятно, 
также 
бакалавры

Вузы РФ 
участия не 
принимали

Конкурс создан группой вузов для своих 
студентов, не вошедшим в неё условия 
регистрации не сообщаются

http://bbicc.org/ 

http://bbicc.org/
https://www.jmucc.ca/
https://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/
https://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/

