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Фонд объявляет прием заявок на конкурс «Стипендии» на получение стипендий для 

студентов старших курсов Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

проводящих теоретические исследования по фундаментальной физике. 

 

Цели конкурса: 

● привлечь сильных студентов к теоретическим исследованиям по 

фундаментальной физике; 

● дать возможность студентам старших курсов сконцентрироваться на обучении, 

научной работе и подготовке дипломной работы. 

 

Требования к участникам:   

● возраст не более 29 лет (на 1 января 2017 г.);  

● на момент подачи заявки являться студентом очной формы обучения 

Физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 3 курса бакалавриата или 1 

курса магистратуры или студентом 3,4 или 5 курса специалитета;1 

● специализироваться в области теоретической физики. 

 

Размер стипендии составляет 15 000 рублей в месяц.  

Стипендия выделяется на 1 год. Планируемая дата начала выплаты стипендии и 

выполнения проекта 1 июля 2017 г. 

 

Для участия в конкурсе необходимы: 

● Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму заявки 

можно скачать на сайте Фонда. 

● Рекомендательное письмо от научного руководителя. Если руководителей 

несколько, то требуется рекомендательное письмо от одного из руководителей.  

Рекомендательное письмо должно содержать контактную информацию автора, 

название конкурса и Фамилию Имя Молодого ученого. Рекомендация должна 

быть направлена в Фонд непосредственно научным руководителем.  

● Письмо от кафедры, на которой обучается заявитель. Письмо должно 

содержать информацию об академической успеваемости заявителя за 2 

предыдущие сессии и информацию о научном руководителе (руководителях). 

Кроме того, в письме должно быть сказано, что кафедра берет на себя 

обязательство в десятидневный срок известить Фонд в случае, если условия 

выплаты стипендии, связанные с обучением на Физическом факультете, 

перестанут выполняться (отчисление, отъезд на длительную (более 90 дней) 

                                                           
1 Осенью 2017 г. Фонд планирует провести конкурс на получение стипендий для магистров 1 курса. 

http://basis-foundation.ru/special-program/competition-stipend/stipend-student/application-form
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стажировку, перевод на другую кафедру и т.п.). Письмо должно содержать 

контактную информацию автора, название конкурса и Фамилию Имя заявителя. 

 

Критерии оценки: 

● соответствие исследовательского проекта и экспертизы заявителя тематике 

конкурса;  

● научные достижения заявителя; 

● академическая успеваемость заявителя; 

● актуальность, оригинальность и научная значимость исследовательского 

проекта, изложенного в заявке;  

В 2017 году Фонд планирует выделить до 20 стипендий категории «Студент». 

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

● Заявка предоставляется в электронном виде в формате PDF на адрес 

электронной почты stipend@basis-foundation.ru с темoй письма «Stipend» до 

23.59 (время московское) 12 мая 2017 г. 

● 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 квантовой 

статистики и теории поля Факультета, до 14 мая 2017 г.  

● Рекомендательное письмо и письмо от кафедры должны поступить в Фонд по 

электронной почте на адрес stipend@basis-foundation.ru до 12 мая 2017 г. Тема 

письма должна содержать фамилию и имя молодого ученого на английском 

языке. Рекомендации должны быть направлены в Фонд по электронной почте 

непосредственно рекомендателями. 

 

Список победителей публикуется на сайте Фонда www.basis-foundation.ru до 1 июля 

2017. 

Подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации.  
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