
Фонд объявляет прием заявок на конкурс “Семинарист” на 
присуждение премий преподавателям, ведущим семинарские 
занятия в весеннем семестре 2018 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: 

A. Общая физика: Оптика, Молекулярная физика, Введение в квантовую 

физику 

B. Математика: Математический анализ, Линейная алгебра, Основы 

математического моделирования, Дифференциальные уравнения, 

Интегральные уравнения и вариационное исчисление, Теория 

вероятностей и математическая статистика 

C. Теоретическая физика: Квантовая теория, Электродинамика, 

Термодинамика и статистическая физика, Теоретическая механика 

Конкурс проводится независимо для двух групп преподавателей: 

● преподаватели в возрасте до 36 лет (на 01.01.2018) 

● преподаватели в возрасте от 36 лет включительно (на 01.01.2018) –  

обязательна степень кандидата или доктора наук 

Требования к заявителям: 

● Преподаватель должен проводить семинарские занятия как минимум 

по одному из вышеперечисленных курсов в весеннем семестре 2018 г. 

● Иметь опыт проведения полного курса семинарских занятий как 

минимум по одному из вышеперечисленных курсов 

Размер премии составляет: 150 000 рублей 

Подача заявок: 

● Заявка установленного образца заполняется на русском языке  

Критерии оценки: 

● педагогические достижения преподавателя, в том числе 

преподавательский опыт, участие в разработке материалов 



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 через электронную систему 

подачи заявок в период с 28 марта по 23 апреля 2018 г. до 23.59 (время 

московское). Электронная система доступна по интернет-адресу 

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

2. Печатный экземпляр заявки с подписями заявителя должен быть: 

● направлен в Фонд почтой по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский 

проспект, дом 36, строение 23 

● передан в Фонд непосредственно до 15 мая 2018 года 

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

до 1 июля 2018 года. 

Подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации. 
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