
Фонд объявляет прием заявок на  

конкурс “Семинарист” на присуждение премий преподавателям, ведущим       
семинарские занятия в осеннем семестре 2017 г. по базовым курсам          
физики и математики на Физическом факультете МГУ им. М. В.          
Ломоносова. 

 

Цели конкурса: 

● Повысить уровень  преподавания  базовых курсов (далее - Курсы); 

● Оказать поддержку ведущим  преподавателям;  

● Повысить привлекательность работы преподавателя.  

 

Конкурс проводится для следующих базовых Курсов: 

● Общая физика: Механика, Электромагнетизм, Физика атомного ядра и        
частиц, Атомная физика, Радиофизика. 

● Математика: Математический анализ, Аналитическая геометрия, Теория      
функций комплексной переменной, Методы математической физики.  

● Теоретическая физика: Теоретическая механика, Квантовая теория,      
Электродинамика, Термодинамика и статистическая физика. 

 Конкурс проводится независимо для двух групп преподавателей: 

A. Преподаватели в возрасте до 36 лет (на 01.01.2018).  
B. Преподаватели в возрасте от 36 лет включительно  (на 01.01.2018).  

Требования к заявителям: 

● Проводить семинарские занятия как минимум по одному из        
вышеперечисленных Курсов в осеннем семестре 2017 г. 

● Иметь опыт проведения полного курса семинарских занятий как минимум         
по одному из вышеперечисленных Курсов. 

● Для категории B, иметь степень кандидата или доктора наук.  

Размер премии составляет:  150 000 рублей 

 
Для участия в конкурсе необходимо: 

● Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму        
заявки можно скачать на сайте Фонда; 

Критерии оценки: 

● педагогические достижения Преподавателя, в том числе      
преподавательский опыт, участие в разработке материалов      
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семинарских занятий/ пособий ОФП/ материалов лекций/ пособий для        
школьников, и другие;  

● научные достижения Преподавателя; 

● результаты анонимного анкетирования студентов группы (групп), в       
которой проводятся занятия Преподавателем;  

● результаты компьютерного тестирования и рейтинга группы, в       
которой проводятся  занятия Преподавателем (если применимо).  

 
Порядок и сроки проведения конкурса: 
 

1. Заявка предоставляется в электронном виде в формате PDF на адрес          
электронной почты course@basis-foundation.ru с до 23.59 (время       
московское) 10 декабря 2017 года. Тема письма должна содержать         
слово “seminar” и фамилию и имя Преподавателя на английском языке.          
Просьба предоставлять сохраненную в формате PDF электронную       
версию заявки (а не скан печатной формы). 

2. Печатный экземпляр заявки с подписями заявителя может быть: 

 

● направлен в Фонд почтой по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский          
проспект, дом 36, строение 23; 

● передан в Фонд непосредственно или через кафедру общей физики до          
29 декабря 2017 года. 

 

 

Список победителей публикуется на сайте Фонда www.basis-foundation.ru 

до 15 февраля 2018 года. 

 

Подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации. 
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