
Фонд “БАЗИС” объявляет прием заявок на 

Конкурс «Стипендии для поступающих на совместную магистерскую 

программу механико-математического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова и ИТМФ МГУ им. М.В. Ломоносова “Геометрия и квантовые 

поля”» 

В конкурсе могут принять участие все, кто планирует поступать на совместную 

магистерскую программу механико-математического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова и Института теоретической и математической физики (ИТМФ) МГУ им. 

М.В. Ломоносова в 2022 году – граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, подавшие документы на обучение на программе 

и прошедшие вступительные испытания.  

Стипендия победителям будет выплачиваться только в случае поступления в 

магистратуру факультета с сентября 2022 года. 

Цели конкурса: 

● привлечь в МГУ им. М.В. Ломоносова талантливых российских и иностранных 

студентов 

● предоставить возможность студентам программы сконцентрироваться на 

обучении и подготовке магистерской диссертации 

● поддержать научно-исследовательскую деятельность студентов в области 

математики и математической физики 

Требования к участникам: 

● возраст не более 30 лет на 1 января 2022 года 

● иметь степень бакалавра (или иную степень, необходимую для поступления 

в магистратуру факультета) или являться студентом с ожидаемой датой 

получения требуемой степени до 1 сентября 2022 года 

Размер стипендии составляет от 20 000 до 50 000 рублей в месяц. Стипендия 

выделяется на срок 1 (один) год. 

В заявку для участия входят следующие документы: 

● описание исследовательского проекта, над которым Заявитель работал или 

планирует работать, в частности, выпускной квалификационной работы. 

Описание предоставляется в свободной форме, но содержит: 

- цели и задачи проекта 

- (ожидаемые) результаты проекта 

- краткое описание современного состояния исследований в данной области 

● резюме Заявителя, включающее список достижений и публикаций на момент 

подачи заявки 

● документы об образовании с приложениями 



● рекомендательное письмо от научного руководителя. Если руководителей 

несколько, то требуется рекомендательное письмо от одного или нескольких 

из руководителей на усмотрение заявителя. Рекомендательное письмо 

должно содержать ФИО и контактную информацию автора, название 

конкурса и ФИО молодого ученого. Рекомендация должна быть направлена 

в фонд непосредственно руководителем по электронному адресу 

masterstudies@basis-foundation.ru 

● Подписанные и отсканированные формы согласия 

Критерии оценки: 

● результаты вступительных испытаний на программу 

● академическая успеваемость Заявителя 

● актуальность и оригинальность исследовательского проекта, изложенного в 

заявке; знакомство Заявителя с состоянием исследований в данной области 

и используемыми современными методами 

● рекомендательные письма 

При прочих равных Экспертный совет отдает предпочтение заявкам молодых 

ученых, не имеющих достаточной финансовой поддержки из других источников. 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

● заявка на конкурс подается в электронном виде 

● заявка подается на адрес masterstudies@basis-foundation.ru в период с 8 

августа до 23 часов 59 минут (время московское) 21 августа (воскресенье) 

2022 г. 

● формы «Согласие с условиями проведения конкурса» и “Согласие на 

обработку персональных данных” необходимо распечатать, подписать и 

приложить к основному комплекту документов в отсканированном виде 

● рекомендательные письма должны быть направлены непосредственно 

рекомендателями на электронный адрес masterstudies@basis-foundation.ru 

по 23:59 (московское время) 21 августа 2022 г. 

 

Список победителей публикуется на сайте фонда www.basis-foundation.ru 25 

августа 2022 г. 

Подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации. 
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