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Фонд объявляет прием заявок на 

Конкурс «Курсы ИТМФ МГУ» на получение грантов на разработку, 

обновление и апробацию курсов по теоретической и математической 

физике в Институте теоретической и математической физики                         

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Цели конкурса: 

● содействие разработке новых и обновленных курсов по теоретической и 
математической физике (спецкурсов и факультативов) на площадке ИТМФ МГУ 
(далее – курсы) 

● предоставление возможности студентам и аспирантам МГУ и других вузов 
прослушать курсы ведущих ученых, работающих на мировом уровне и 
познакомиться с современными достижениями науки  

● повышение уровня образования студентов и аспирантов МГУ и других вузов 

● привлечение к преподаванию и работе со студентами ученых, работающих на 
мировом уровне 

● привлечение студентов и аспирантов к научной работе 

Условия конкурса: 

● на конкурс могут быть поданы заявки на разработку, обновление и чтение 
семестровых или двухсеместровых курсов по теоретической и математической 
физике, которые планируется читать в ИТМФ МГУ в весеннем и осеннем 
семестрах 

● на конкурс могут быть представлены только новые курсы, не включенные на 
момент подачи заявки в образовательные программы МГУ; в дальнейшем 
поддержанные в рамках конкурса курсы могут быть включены в учебные планы 
МГУ 

● на конкурс могут быть поданы заявки на поддержку курсов от 6 до 68 
аудиторных часов 

● при рассмотрении заявок на двухсеместровый курс (60-68 аудиторных часов) 
фонд может поддержать как весь курс, так и его часть 

● в случае поддержки двухсеместрового курса договор с автором заключается на 
каждый семестр отдельно; по окончании первого семестра автор должен 
предоставить в фонд отчет до окончания приема заявок на чтение курсов в 
последующем семестре 

● допускается совместное чтение курса автором и штатным сотрудником ИТМФ 
МГУ; при этом грантополучателем является автор 

● по согласованию с фондом и Экспертным советом допускается чтение курса в 
дистанционном формате 
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Конкурс проводится независимо для двух категорий курсов: 

● А. Курсы для студентов старших курсов и аспирантов МГУ  

● B. Курсы для студентов младших курсов (1-3 курса), включая вводные курсы по 
углубленному изучению базовых разделов физики и математики 

Требования к участникам (авторам): 

● автор курса должен являться налоговым резидентом Российской Федерации  

● автор курса должен иметь степень кандидата, доктора наук или Phd и 
осуществлять научную деятельность в области, непосредственно связанной 
или смежной с темой предлагаемого курса 

Размер гранта составляет: 

● 150 000 рублей для стандартного семестрового (30-34 аудиторных часов) курса 

В отдельных случаях и с учетом особой актуальности и сложности разрабатываемого 
нового курса, наличия дополнительных (транспортных и иных) расходов, связанных с 
разработкой и чтением курса, и других обстоятельств Экспертный совет может 
увеличить размер гранта. 

Необходимость увеличения размера гранта автор может указать и обосновать при 
заполнении заявки на конкурс, однако данное изменение не гарантируется и остается 
полностью на усмотрение Экспертного совета. 

Критерии оценки: 

● соответствие тематики курса и экспертизы автора тематике конкурса 

● новизна, актуальность и оригинальность курса 

● востребованность курса в МГУ 

● научные достижения автора по тематике курса 

● педагогический опыт автора 

● результаты чтения курса (для курсов, которые уже поддерживались фондом) 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

● для участия в конкурсе необходима заявка установленного образца, 
заполненная на русском языке 

● заявка предоставляется в электронном виде через электронную систему 
подачи заявок в период:  

 для конкурса курсов, проводимых в весеннем семестре – до 23 часов 59 
минут (время московское) второго четверга января  

 для конкурса курсов, проводимых в осеннем семестре – до 23 часов 59 
минут (время московское) второго четверга августа 

Электронная система доступна по интернет-адресу https://basis-
foundation.ru/application 

● для подачи заявки автор должен зарегистрироваться в электронной системе 
(если он уже не зарегистрирован)  

https://basis-foundation.ru/application
https://basis-foundation.ru/application


 

3 

 

● после заполнения всех пунктов заявки электронная система формирует для 
печати «Согласие с условиями проведения конкурса»; данный документ 
необходимо распечатать, подписать и загрузить в электронную систему 
отсканированную электронную копию 

● после подачи электронной версии заявки статус заявки в электронной системе 
изменится на «Подана» 

 

Список победителей публикуется на сайте фонда http://www.basis-foundation.ru для 
конкурса курсов, проводимых в весеннем семестре – до 7 февраля, а для проводимых 
в осеннем семестре – до 1 сентября. 

 

Подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации. 
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