Текст для победителей и призеров
Личные данные победителей/призеров Олимпиады необходимы для
подтверждения права на бесплатное обучение в России.
ВАЖНО: Вся необходимая информация должна быть предоставлена в
корректном виде до 5 марта. После этой даты заявку подать будет
невозможно.
С 6 по 20 марта будет идти проверка загруженных документов.
20 марта будут определены призеры, получающие право на бесплатное
обучение. Они будут выбраны на основе своего рейтинга, полноты
загруженного комплекта документов и наличия победителей, не
представивших необходимые документы.
Пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции: очень важно,
чтобы все документы соответствовали необходимым требованиям.
1.
Найдите в своем профиле ссылку на “Пакет личных данных
победителя/призера Олимпиады Open Doors”.
2.
Если вы стали победителем или призером сразу в нескольких
профилях - выберите тот профиль, в котором будете использовать свое
право на бесплатное обучение.
3.

Выберите язык обучения в магистратуре.

4.

Выберите направление подготовки, по которому хотите обучаться.

5.
Выберитевуз Ассоциации «Глобальные университеты», который
ведет прием по этому направлению подготовки. Если вы хотите
обучаться в другом российском вузе, узнавать о наличии
соответствующих программ нужно самостоятельно через его сайт.
6.

Заполните анкету-заявление в соответствии с вашим выбором.

7.

Загрузите на сайт требуемые документы.

8.
Дождитесь письма с подтверждением и будьте готовы исправить
ошибки, которые мы, возможно, найдем в ваших документах.
Personal information of the winner/prize-winner of the Olympiad is required for
confirming the right to free education in Russia.
IMPORTANT: This info must be submitted correctly before March 5. You
won’t get a chance to submit your application after this date.
From March 6 to March 20, the uploaded documents will be checked.
On March 20, the prize-winners who are eligible for free education will be
appointed. They are chosen based on their rating, the completeness of the

downloaded package of documents, and the availability of vacant places due
to winners not submitting the necessary documents.
Please read all the instructions carefully, because it is very important that all
submitted documents meet the necessary requirements.
1.
Find the “Personal information package of the winner/prize-winner of the
Olympiad” in your profile on our website.
2.
If you are a winner or prize-winner in several Subject Areas at once,
choose the one preferred Subject Area in which will you exercise your right to
free education.
3.
Choose the language you want to conduct your master's program
studies in.
4.

Select your preferred master's program track.

5.
Select one of the "Global Universities" Association universities that
accepts students in this track. If you want to study at any other Russian
university, you need to find out about the availability of appropriate programs
yourself.
6.

Fill out the application form according to your choice.

7.

Upload the required documents.

8.
Wait for the confirmation letter and be prepared to correct any mistakes
we might find in your docs.

