Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»

Конкурсная документация на проведение открытого публичного
конкурса «Зарубежная магистратура» для студентов и аспирантов
Физического и Механико-математического факультетов
МГУ им. М.В. Ломоносова на получение грантов для обучения
по магистерской программе Part III в Университете Кембриджа

1.

Общие положения

1.1.

Конкурс на получение индивидуальных грантов «Зарубежная магистратура» проводится
Фондом развития теоретической физики и математики «БАЗИС» (далее – Конкурс и Фонд
соответственно) и направлен на поддержку обучения студентов старших курсов
и аспирантов Физического и Механико-математического факультетов МГУ
им. М.В. Ломоносова (далее Заявитель) по магистерской программе Part III (далее –
Магистерская программа) в Университете Кембриджа в 2021/22 учебном году.

1.2.

Грант Фонда может быть выделен на обучение по Магистерской программе
по следующим направлениям, включенным в Part III:
●

Applied Mathematics and Theoretical Physics;

●

Pure Mathematics;

●

Statistical Laboratory.

Подробное описание всех курсов Магистерской программы опубликовано на сайте
Университета Кембриджа и доступно по ссылке:
https://www.maths.cam.ac.uk/postgrad/part-iii/part-iii-guide-courses.
1.3.

Цели Конкурса:
●

способствовать развитию науки и образования;

●

способствовать повышению уровня образования путем предоставления
возможности студентам и аспирантам Физического и Механико-математического
факультетов МГУ продолжить образование в одном из ведущих мировых
университетов;

●

способствовать интеграции российских молодых ученых в мировое научное
сообщество.

1.4.

Источником финансирования грантового Конкурса является имущество Фонда развития
теоретической физики и математики «БАЗИС». Конкурс проводится в рамках
специальных программ Фонда «Физический факультет МГУ» и «Механикоматематический факультет МГУ». Целью Конкурса не является реклама товаров, работ
и услуг.

1.5.

Конкурс проводится независимо по следующим категориям:
●

Физический факультет МГУ: для молодых ученых – студентов и аспирантов
Физического факультета МГУ;

●

Механико-математический факультет МГУ: для молодых ученых – студентов
и аспирантов Механико-математического факультета МГУ.
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1.6.

Конкурс проводится на основе поданных заявок, содержащих общие сведения
о Заявителях.

2.
2.1.

Требования к участникам

Участники Конкурса должны отвечать следующим требованиям:
●

являться резидентом Российской Федерации;

●

являться студентом очной формы обучения 4-го курса бакалавриата, 2-го курса
магистратуры или 6-го курса специалитета или аспирантом 1-2 года обучения
Физического или Механико-математического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова;
подать заявку могут также и студенты других курсов обучения (5 курса
специалитета, 1 курса магистратуры) при условии самостоятельного оформления
необходимых для обучения по Магистерской программе документов на
Физическом/Механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.

3.

Условия Конкурса

3.1.

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку установленного образца (Приложение
№1 к Конкурсной документации), которая заполняется на русском языке и направляется
в Фонд в электронном виде.

3.2.

Заявка студента должна сопровождаться справкой об академической успеваемости
за последние 2 сессии (с указанием общего количества оценок «отлично», «хорошо»
и «удовлетворительно» за последние 2 сессии).

3.3.

Заявитель самостоятельно подает документы и поступает на Магистерскую
программу в Университет Кембриджа. Подавать заявку на грант Фонда можно
до, одновременно или после подачи документов на поступление на Магистерскую
программу, но не позднее срока подачи документов на программу, установленного
университетом Кембриджа (окончание приема документов в Кембридж для поступления
на программу Part III в 2021/22 учебном году – 10 февраля 2021 года до 10:00 pm (UK
time)). Подробная информация о процедуре подачи документов на данную программу
доступна по ссылке
https://www.graduate.study.cam.ac.uk/courses/directory/maamasapm/apply.

3.4.

Заявитель направляет в Фонд информацию о результатах поступления на Магистерскую
программу.

3.5.

Грант Фонда может быть присужден только Заявителям, поступившим на Магистерскую
программу.

4.

Этапы, порядок и сроки подачи заявки в Фонд

4.1.

Информация о проведении Конкурса (в том числе условия и сроки проведения, форма
заявки, требования, предъявляемые к участникам, перечень необходимых для участия
в Конкурсе документов, порядок их подачи) публикуется на сайте Фонда
www.basisfoundation.ru.

4.2.

Заявка предоставляется в электронном виде через электронную систему подачи заявок
(далее Электронная система) до 10 февраля 2021 года. Электронная система доступна
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по интернет адресу https://basis-foundation.ru/application.
4.3.

Для подачи заявки Заявитель должен зарегистрироваться в Электронной системе. После
заполнения всех пунктов заявки Электронная система формирует для печати «Согласие
с условиями конкурса». Данный документ необходимо распечатать, подписать и загрузить
в электронной системе отсканированную электронную копию.

4.4.

К Заявке в Электронной системе должна быть прикреплена отсканированная электронная
копия справки об академической успеваемости.

4.5.

После заполнения полей заявки и загрузки отсканированной копии «Согласия
с условиями конкурса» с подписью Заявителя, а также отсканированной копии справки
об академической успеваемости необходимо подать заявку. После подачи электронной
версии заявки статус заявки в Электронной системе изменится на «Подана».

4.6.

После получения результатов поступления на Магистерскую программу (подтверждения
поступления или отказа) каждый Заявитель обязуется проинформировать Фонд в течение
5 рабочих дней.

5.

Экспертиза заявок и подведение итогов Конкурса

5.1.

Экспертиза заявок проводится специальной Конкурсной комиссией по программе
«Зарубежная магистратура».

5.2.

Рассмотрение заявок и определение победителей происходит после и на основании
получения Фондом подтверждения поступления (Unconditional Offer, Certificate
of Confirmation of Admission или получения подтверждения поступления при условии
выполнения определенных требований – Conditional Offer) Заявителя на Магистерскую
программу. Гранты выделяются на конкурсной основе, конкурс проводится среди заявок
молодых ученых, поступивших на Магистерскую программу или получивших Сonditional
offer. Без подтверждения поступления заявка не допускается к участию в Конкурсе.

5.3.

Конкурсная комиссия рассматривает только заявки участников Конкурса, получивших
Conditional Offer или Unconditional Offer на Магистерскую программу.

5.4.

Факт поступления на Магистерскую программу не гарантирует получения гранта Фонда.

5.5.

Критериями отбора победителей Конкурса являются:
●

научные достижения Заявителя;

●

академическая успеваемость Заявителя;

●

наличие подтверждения о поступлении на Магистерскую программу;

●

наличие софинансирования для обучения на Магистерской программе Молодого
ученого за счет стипендиальных программ Кембриджа и/или других источников.

5.6.

Конкурсная комиссия принимает окончательное решение о включении заявки в список
победителей Конкурса. При прочих равных Конкурсная комиссия отдает предпочтение
заявкам молодых ученых, имеющих дополнительную финансовую поддержку
(софинансирование) из других источников.

5.7.

Список победителей, сформированный Конкурсной комиссией, публикуется на сайте
Фонда (www.basis-foundation.ru).

5.8.

По результатам конкурса Фонд сообщает о принятом решении заявителю и выдает

3

Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»
официальное подтверждение финансирования для предоставления в Кембридж.
5.9.

Договор о предоставлении гранта заключается только при условии получения
Заявителем подтверждения о зачислении на Магистерскую программу (Unconditional
Offer, Certificate of Confirmation of Admission).

6.

Условия финансирования

6.1.

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

6.2.

Молодому ученому, чья заявка была поддержана, выделяется индивидуальный грант,
и с ним заключается договор на получение гранта. Фонд оставляет за собой право
потребовать от Заявителя документальное подтверждение любой предоставленной в
заявке информации.

6.3.

Грант Фонда покрывает (полностью или частично – в зависимости от наличия
софинансирования) стоимость обучения по Магистерской программе, авиаперелет,
получение визы и расходы на проживание во время обучения.

6.4.

Точный размер гранта определяется по результатам поступления на основании
документов, предоставленных университетом Кембриджа, и согласовывается в договоре
на получение гранта.

6.5.

Средства гранта перечисляются победителям на банковский счет в рублях,
грантополучатель несет ответственность за совершение всех платежей по гранту
в пользу университета, колледжа и других организаций.

6.6.

Заявитель обязан проинформировать Фонд обо всех обстоятельствах, которые влияют
или могут повлиять на его обучение на Магистерской программе.

6.7.

По итогам обучения на Магистерской программе молодой ученый предоставляет
содержательный отчет о прохождении обучения.

6.8.

Отчет рассматривается Конкурсной комиссией, которая предоставляет в Фонд
информацию о его утверждении или отклонении с обоснованием причин отклонения.

6.9.

В случае, если молодой ученый делает доклад на конференциях, семинарах в рамках
обучения на Магистерской программе или публикует результаты, в получении которых
заметную роль сыграло его обучение на Магистерской программе, он должен упомянуть
в докладе или публикации, что его обучение на Магистерской программе было
поддержано грантом Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС».

6.10.

В случае успешного окончания Магистерской программы и поступления/продолжения
обучения магистратуре/аспирантуре российского университета Фонд предоставляет
выпускнику студенческий/аспирантский грант на весь период обучения.
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Приложение №1
к Конкурсной документации

Заявка на участие в конкурсе «Зарубежная магистратура» для студентов
и аспирантов Физического и Механико-математического факультетов
МГУ им. М.В. Ломоносова на получение грантов для обучения
по магистерской программе Part III в Университете Кембриджа

1.

Фамилия имя отчество:

2.

Фамилия имя на английском языке:
(Как в англоязычных публикациях. Здесь и ниже текст в скобках после названия пункта
заявки является инструкцией по заполнению и должен быть удален при заполнении)

3.

Дата рождения:

4.

Выбранное направление магистерской программы Part III:
(Указать нужное:
● Applied Mathematics and Theoretical Physics;
● Pure Mathematics;
● Statistical Laboratory)

5.

Место обучения в настоящее время (факультет, кафедра):

6.

Уровень образовательной программы и год/курс обучения:
(Указать уровень образовательной программы – аспирантура, специалитет, магистратура,
бакалавриат)

7.

Предполагаемые дата окончания обучения, название, дата и место защиты
диплома/диссертации:
(Для аспирантов: указать предполагаемую дату окончания аспирантуры, предполагаемые
дату и место защиты кандидатской диссертации, тему диссертации;
Для студентов: указать предполагаемую дату окончания специалитета, магистратуры или
бакалавриата, тему дипломной работы; дату защиты и место защиты можно не указывать)

8.

Успеваемость за последние 2 семестра: (количество оценок «отлично»,
«хорошо» и «удовлетворительно» за 2 последние сессии)

9.

Описание исследовательского проекта, над которым работает заявитель:
(В свободной форме, но содержащее: область исследования, его цели и задачи, уже
имеющиеся у заявителя результаты/опыт по теме проекта. Объем: до 1 стр.)

10. Основные публикации (не более 10):
(На английском языке. Указать названия, полный список авторов (если авторов > 5, то
указать первого автора и общее число авторов), Интернет-адреса публикаций, и импактфактор журнала. Значение импакт-фактора журнала можно найти на ресурсе
http://www.scijournal.org)

11. Доклады на конференциях, семинарах и т. п. (не более 10):
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12. Информация о научном руководителе (руководителях):
(Указать ФИО, ученую степень, место работы, e-mail, телефон)

13. Наличие возможности предоставить рекомендацию научного руководителя
заявителя по запросу Фонда:
14. Наличие других грантов/стипендий (российских, международных, зарубежных) за
последние 3 года:
15. Дополнительные места работы, стажировки, преподавательская деятельность
(заполняется по желанию):
16. Премии, сертификаты и прочее (заполняется по желанию):
17. Заявки на дополнительные источники финансирования для оплаты обучения по
магистерской программе в Кембридже:
(Указать все поданные в другие организации заявки на финансирование обучения по данной
программе (стипендии и т. д.) на момент обращения в фонд «БАЗИС». Для каждой заявки
указать название организации, название стипендиальной или иной программы, дату подачи
заявки, наличие или возможные сроки принятия решения о выделении финансирования,
объем подтвержденного или возможного финансирования. Также указать (если применимо)
наличие и объем собственного финансирования)

18. Почтовый адрес:
19. Адрес электронной почты:
20. Контактный телефон:
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Зарубежная магистратура»

ЗАЯВКА №_________

Настоящим подтверждаю, что с условиями проведения открытого публичного конкурса
«Зарубежная магистратура» на получение стипендий для студентов старших курсов
и
аспирантов
Физического
и
Механико-математического
факультетов
МГУ
им. М.В. Ломоносова, содержащимися в конкурсной документации, опубликованной на сайте
https://basis-foundation.ru, ознакомлен и согласен их выполнять.
Подтверждаю достоверность и актуальность содержащихся в заявке №_______ на участие
в конкурсе данных.
Подтверждаю, что информация в разделе «Описание исследовательского проекта» является
авторским текстом, и содержащиеся в нем данные свободны от претензий на обладание
авторским правом со стороны третьих лиц.

Дата:
ФИО Заявителя:
Подпись Заявителя:
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, указать ФИО полностью, 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 конкурс «Зарубежная магистратура» для
студентов и аспирантов Физического и Механико-математического факультетов МГУ
им. М.В. Ломоносова на получение грантов для обучения по магистерской программе
Part III в Университете Кембриджа (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 о результатах Конкурса и итогах обучения
в зарубежной магистратуре на сайте Фонда развития теоретической физики и математики
«БАЗИС» и других СМИ.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес (регистрации и/или почтовый̆), адрес
электронной почты, номер телефона, дата рождения, возраст, пол, образование, стаж, ученая
степень, должность, место работы (учебы), тема, описание и научные результаты
исследовательского проекта/обучения, 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, должность, место учебы (работы), 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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