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Конкурсная документация на проведение открытого публичного конкурса 

на получение стипендий для поступающих на совместную 

магистерскую программу механико-математического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова и Института теоретической и 

математической физики МГУ имени М.В. Ломоносова «Геометрия и 

квантовые поля» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на получение стипендий (далее – Конкурс) проводится Фондом развития 

теоретической физики и математики «БАЗИС» (далее – Фонд) и направлен на поддержку 

студентов (далее – Заявители или Магистранты), обучающихся на совместной магистерской 

программе механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (далее –  

Факультет) и Института теоретической и математической физики МГУ имени М.В. Ломоносова 

(далее – Институт) «Геометрия и квантовые поля» (далее – Программа). 

1.2. Цели Конкурса: 

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

студентов; 

● предоставить возможность студентам Программы сконцентрироваться на обучении и 

подготовке магистерской диссертации; 

● поддержать научно-исследовательскую деятельность студентов Программы в области 

математики и математической физики. 

1.3. Источником финансирования Конкурса является имущество Фонда развития теоретической 

физики и математики «БАЗИС». Конкурс проводится в рамках программы Фонда, нацеленной 

на развитие Института, целью Конкурса не является реклама товаров, работ и услуг. 

1.4. Конкурс проводится на основе поданных заявок, содержащих общие сведения о Заявителе и 

описание достижений на момент подачи заявок на Программу. 

1.5. Стипендия выделяется на срок обучения на Программе (2 года). Продление стипендии на 

второй академический год осуществляется при условии одобрения Экспертным советом 

годового отчета Магистранта. 

 

2. Требования к участникам 

2.1. Участниками Конкурса могут являться граждане Российской Федерации, иностранные 

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

прошедшие вступительные испытания. 

2.2. Участник Конкурса на момент подачи заявки должен иметь степень бакалавра (или иную 

степень, необходимую для поступления на Программу) или являться студентом с ожидаемой 

датой получения требуемой степени до 1 сентября года проведения Конкурса. 

2.3. Возраст участника на 1 января года проведения Конкурса не должен превышать 30 лет. 
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Информация о проведении Конкурса (в том числе условия и сроки проведения, требования, 

перечень необходимых для участия в Конкурсе документов, порядок их подачи) публикуются 

на сайте Фонда www.basis-foundation.ru. 

3.2. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется Заявителем в электронном виде путем 

направления документов, указанных в п.3.3, на адрес masterstudies@basis-foundation.ru в 

период с 8 по 21 августа года проведения Конкурса.  

3.3. Заявка на участие в Конкурсе включает:  

● описание исследовательского проекта, над которым Заявитель работал или планирует 

работать. Описание предоставляется в свободной форме, но содержит: 

- цели и задачи проекта; 

- (ожидаемые) результаты проекта; 

- краткое описание современного состояния исследований в данной области. 

● резюме, включающее список достижений и публикаций на момент подачи заявки; 

● документы об образовании, включая приложения;  

● рекомендательное письмо; 

● подписанные и отсканированные согласие на обработку персональных данных и согласие 

с условиями Конкурса.  

Заявитель несет полную ответственность за своевременное предоставление в Фонд данных 

документов. 

3.4. После подведения итогов Конкурса Фонд формирует следующие документы: список 

участников Конкурса, список победителей Конкурса (публикуется на сайте), упорядоченный 

список заявок, получивших высокую оценку, но не вошедших в список победителей (резервный 

список). 

3.5. Список победителей публикуется на сайте Фонда (www.basis-foundation.ru) до 25 августа года 

проведения Конкурса. 

3.6. Датой начала выплаты стипендии является 1 сентября года проведения Конкурса при условии 

зачисления Заявителя на Программу. 

 

4. Экспертиза заявок и подведение итогов Конкурса 

4.1. Экспертиза заявок проводится Экспертным советом Фонда по совместной магистерской 

программе Института и Факультета «Геометрия и квантовые поля» (далее – Экспертный 

Совет), действующим на основании Положения об экспертных советах Фонда. 

4.2. Критериями отбора победителей Конкурса являются: 

● результаты вступительных испытаний на Программу; 

● академические достижения Заявителя; 

http://www.basis-foundation.ru/
http://www.basis-foundation.ru/
mailto:masterstudies@basis-foundation.ru
http://www.basis-foundation.ru/
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● актуальность и оригинальность исследовательского проекта, изложенного в Заявке; 

знакомство Заявителя с состоянием исследований в данной области и используемыми 

современными методами; 

● рекомендательные письма. 

 

5. Условия выплаты стипендии 

5.1. Поддержку в рамках данного Конкурса получают заявки, вошедшие в список победителей, 

сформированный Экспертным советом. 

5.2. Заявителю, чья заявка вошла в список победителей, выделяется стипендия и с ним 

заключается договор на выплату стипендии. Фонд оставляет за собой право потребовать от 

Заявителя документальное подтверждение предоставленной в заявке информации. 

5.3. Договор на получение стипендии заключается сроком на 1 (один) год. Договор на второй год 

заключается только после утверждения Экспертным советом отчета за предыдущий год. 

5.4. Размер стипендии составляет: от 20 000 до 50 000 рублей в месяц (указана сумма, 

подлежащая выплате после уплаты НДФЛ); размер стипендии определяется Экспертным 

советом индивидуально для каждого Заявителя. 

5.5. Порядок выплаты стипендий: отчетным периодом по выплате стипендий является 12 месяцев 

с даты заключения договора. Выплата стипендий производится один раз в квартал в 

соответствии с размером, указанным в п. 5.4. Выплата за последний квартал отчетного 

периода производится после предоставления Магистрантом годового отчета и его одобрения 

Экспертным советом. 

5.6. Обязательные условия выплаты стипендии: 

● Заявитель должен являться студентом Факультета, обучающимся на Программе (в 

частности, необходимым условием заключения договора является зачисление Заявителя 

в магистратуру Факультета); 

● успешно сданная сессия по итогам предыдущего семестра.  

5.7. Магистрант не может одновременно являться получателем индивидуального гранта или 

другой стипендии Фонда. Данное ограничение не распространяется на трэвел-гранты Фонда. 

5.8. В конце (каждого) отчетного периода Магистрант предоставляет годовой отчет об 

академической успеваемости, о ходе научной работы и результатах выполнения 

исследовательского проекта, включая информацию о проведенных им исследованиях, 

полученных научных результатах, публикациях, состоянии работ по подготовке/защите 

магистерской диссертации. 

5.9. Отчет рассматривается Экспертным советом, который предоставляет в Фонд информацию о 

его утверждении или отклонении с обоснованием причин отклонения. При этом Экспертный 

совет может рекомендовать Фонду изменить период выплаты стипендии с учетом 

предполагаемой даты окончания обучения по Программе и иных обстоятельств научной 

деятельности Магистранта. 

5.10. В случае, если Магистрант не представил отчет в установленный срок или представленный 

отчет отклонен Экспертным советом, выплата стипендии прекращается, а Магистрант теряет 

право участвовать в конкурсах Фонда на срок 3 (три) года. 
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5.11. Магистрант информирует Фонд в случае выезда за пределы Российской Федерации на срок, 

в сумме превышающий 90 дней за отчетный период; в этом случае Фонд вправе принять 

решение о прекращении выплаты стипендии на период отсутствия Магистранта или полном 

прекращении выплат. 

5.12. При опубликовании результатов, полученных в период получения стипендии Фонда, 

Магистрант должен упомянуть в разделе «Acknowledgments» / «Благодарности» 

соответствующей публикации, что Магистрант является стипендиатом Фонда развития 

теоретической физики и математики «БАЗИС». 
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Приложение №1 
к Конкурсной документации 

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

на получение стипендий для поступающих на совместную магистерскую программу 
механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института 

теоретической и математической физики МГУ имени М.В. Ломоносова «Геометрия и 
квантовые поля» 

 

ЗАЯВКА № ________ 

Настоящим подтверждаю, что с условиями проведения открытого публичного конкурса на 

получение стипендий для поступающих на магистерскую программу механико-

математического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Института теоретической и 

математической физики МГУ имени М.В. Ломоносова "Геометрия и квантовые поля”, 

содержащимися в конкурсной документации, опубликованной на сайте Фонда, ознакомлен и 

согласен их выполнять. 

Подтверждаю достоверность и актуальность содержащихся в заявке на участие в конкурсе 

данных. 

 

Дата: 

ФИО кандидата: 

Подпись: 

 

CONFIRMATION OF AGREEMENT WITH THE TERMS 

of the scholarship competition for applicants to the joint Master's program of the Faculty of 
Mechanics and Mathematics of Lomonosov Moscow State University and the Institute for 
Theoretical and Mathematical Physics of Lomonosov Moscow State University “Geometry 

and Quantum Fields” 
 

APPLICATION № ______ 

I hereby confirm that I am familiar with the conditions of the open public scholarship competition 
for applicants to the joint Master's degree program of the Faculty of Mechanics and 
Mathematics of Lomonosov Moscow State University and the Institute for Theoretical and 
Mathematical Physics of Lomonosov Moscow State University “Geometry and Quantum 
Fields” contained in the competition documentation published on the website of the “BASIS” 
Foundation's and agree to comply with them. 

I confirm the accuracy and relevance of the data contained in the application for participation in the 
competition. 

  

Date: 

Candidate's full name: 

Signature: 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ФИО _________________________, гражданин (гражданство) ________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 

интересах даю согласие Фонду развития теоретической физики и математики «БАЗИС», 

проводящему открытый публичный конкурс на получение стипендий для поступающих на 

совместную магистерскую программу механико-математического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Института теоретической и математической физики МГУ  имени М.В. 

Ломоносова “Геометрия и квантовые поля” (далее – Конкурс), на обработку своих 

персональных данных, содержащихся в заявке на участие в Конкурсе, с использованием 

средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью информационного 

и финансового сопровождения Конкурса, а также на передачу такой информации третьим 

лицам в случаях, установленных законодательством, в том числе: создания базы данных 

участников Конкурса, размещения информации об участниках и победителях Конкурса, 

академических и научных результатов на сайте Фонда развития теоретической физики и 

математики «БАЗИС», Института теоретической и математической физики МГУ имени М.В. 

Ломоносова и других СМИ. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и адрес фактического 

проживания, индивидуальный номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального 

лицевого счета, адрес электронной почты, номер телефона, дата рождения, возраст, пол, 

образование, место учебы, тема, описание и научные результаты исследовательского 

проекта, сведения об участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в Конкурсе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, место учебы, сведения об участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в 

Конкурсе. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 

настоящем согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. В случае изменения моих 

персональных данных в период проведения Конкурса обязуюсь сообщать об этом в Фонд 

развития теоретической физики и математики «БАЗИС» в десятидневный срок. 

 

Дата: 

Подпись: 
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CONSENT FOR PERSONAL DATA PROCESSING 

I, (first namе, surname) __________________________, the citizen of (citizenship) 

______________________, according to the Article № 9 of the Russian Federal Law “On Personal 

Data”, acting of my own free will and in my own interest give to the Theoretical Physics and 

Mathematics Advancement Foundation “BASIS”, holding an open public scholarship competition for 

applicants to the joint Master's program of the Faculty of Mechanics and Mathematics of Lomonosov 

Moscow State University and the Institute for Theoretical and Mathematical Physics of Moscow State 

University “Geometry and Quantum Fields” (hereinafter - the Competition) my consent to process 

personal data contained in my application, using the automated systems and non-automated 

processing, as well as to submit my personal data to third parties as stipulated by applicable 

legislation of the Russian Federation, with the purpose of informational and financial support of the 

Competition, including creating a database of participants, publication of Competition results, the list 

of winners, academic and scientific achievements on the website of the Theoretical Physics and 

Mathematics Advancement Foundation “BASIS”, the Institute for Theoretical and Mathematical 

Physics of Lomonosov Moscow State University and other media.  

In accordance to this consent I provide for procession the following personal data: surname, first 

name, patronymic name, address (registration address and actual residence address), e-mail, 

contact phone number, date of birth, taxpayer number, age, gender, education, place of study, 

scientific degree and research topic, description of research project and area of scientific interests. 

This consent is given to perform any actions on my personal data needed to achieve the above-

mentioned purposes, including but not limited to collection, recording, systematization, accumulation, 

storage, clarification (update, modification), extraction, use, transfer (distribution, granting access), 

depersonalization, blocking, deleting and destruction. 

I give my consent to use the following information as generally accessible personal data: surname, 

first name, patronymic name, date of birth, place of study, information on my participation in 

Competition and the results of the participation. 

I give my consent to publication of this generally accessible information on the Internet and by other 

means. 

This consent is given without limitation as to the period of validity. 

I undertake to inform the Theoretical Physics and Mathematics Advancement Foundation “BASIS” 

about any changes in my personal data within 10 days during the application process. 

 

Date: 

 

Signature: 

 

 

 

 


