
Олимпиада «Стань магистром!» 

для иностранных граждан, поступающих по квоте Правительства РФ 

 
 

Поступить в магистратуру по квоте Правительства РФ (бюджетные места) могут 

иностранные граждане, вошедшие в число победителей и призеров открытой 

студенческой олимпиады «Стань магистром!» Сибирского университета потребительской 

кооперации.  

Сроки проведения Олимпиады: с 10 января  по 31 марта 2023 года. 

В 2023 году для иностранных поступающих выделена квота Правительства РФ  - 38 мест по 

шести востребованным направлениям подготовки: 

Направление подготовкам Профиль олимпиады 

Количество 

выделенных 

мест 

38.04.02 Менеджмент Менеджмент организации 6 

40.04.01 Юриспруденция 
Уголовное право и уголовное 

судопроизводство 
6 

38.04.08 Финансы и кредит Финансовый менеджмент 6 

19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Технология продукции, организация и 

управление 

в предприятиях питания 

7 

38.04.01 Экономика 
Бизнес-аналитика 

в экономике и управлении 
7 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и педагогика 

в социальной сфере 
6 

 

В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся по направлениям 

подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры и выпускники вузов из различных 

стран ближнего зарубежья, завершающие в 2023 году или завершившие обучение по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Участник Олимпиады лично регистрируется на сайте http://www.sibupk.su/ в 

установленные сроки. При регистрации участник обязательно указывает: ФИО, 

гражданство, место проживания, высшее учебное заведение, телефон, е-майл. 

Участник, используя логин и пароль, которые получает на свою электронную 

почту в течение 3-х рабочих дней после регистрации, входит на портал СибУПК. 

На первом этапе участник заполняет анкету и отвечает на вопросы: почему вас 

интересует выбранная образовательная программа, есть ли у вас знания и навыки в 

избранной области, какая тема научного исследования вам наиболее интересна, какие у 

вас карьерные цели. 

На втором этапе участник открывает задания по выбранному им направлению 

подготовки и выполняет их. Измерение времени выполнения заданий участником 

осуществляется с применением счетчика, значение которого каждый участник видит на 

экране. 

Официальные итоги олимпиады публикуются на сайте 

Университета http://www.sibupk.su/ в разделе «Абитуриентам» 10 апреля 2023 г. 

(возможно изменение срока публикации итогового протокола на основании разрешения 

уполномоченного органа) 

Победителям и призерам Олимпиады, поступающим на платное обучение, 

предоставляется скидка в размере 20%, а участникам Олимпиады в размере 10% от 

стоимости образовательной программы магистратуры по очной и заочной формам 

обучения на один учебный год. 

http://www.sibupk.su/
http://www.sibupk.su/


Более подробно в положении о проведении студенческой олимпиады «Стань 

магистром» . 

Участие в Олимпиаде бесплатное! Регистрируйтесь, участвуйте и побеждайте! 

Перейдите по этой ссылке для регистрации! 
После регистрации логин и пароль приходит на адрес вашей электронной почты в 

течение 3-х рабочих дней. 

Ссылка на участие в олимпиаде (после получения логина и пароля). 

 

С 1 по 10 апреля 2023 г. победители и призеры Олимпиады необходимо  

предоставить документы на конкурс на квотные места правительства Российской 

Федерации на электронную почту СибУПК 54sibupk@gmail.com  

1. Анкета-заявление кандидата. 

2. Согласие кандидата на обработку, передачу и хранение 

персональных данных.  

3. Копия документа удостоверяющего личность.  

4. Копия документа о высшем образовании с приложением. Студенты-выпускники 

вузов предоставляют правку об итогах окончания зимнего семестра. 

5. Медицинские документы. 

6. Фото 3*4 2 штуки  

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЯ СВОЕЙ МЕЧТЫ! 

 

По всем вопросам участия в Олимпиаде  

Гейцман Людмила Эвальдовна +7-999-463-20-55 (WhatsApp, Telegram). 

54sibupk@gmail.com 

Адрес:  г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 26, каб. 125 

http://www.sibupk.su/ 

 

 
 

http://www.sibupk.su/upload/medialibrary/084/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_2022.pdf
http://www.sibupk.su/upload/medialibrary/084/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC_2022.pdf
http://old.sibupk.su/services/olymp_form/enter_olymp.php?type=magistr
https://sdo.sibupk.su/course/view.php?id=5581
mailto:54sibupk@gmail.com
mailto:54sibupk@gmail.com

