Фонд объявляет прием заявок на

Конкурс «Стипендии для поступающих в
магистратуру
и
аспирантуру
Механикоматематического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова»
В конкурсе могут принять участие как студенты других вузов, поступающие в
магистратуру Механико-математического факультета МГУ в 2022 году, так и
студенты факультета, планирующие продолжить обучение на 5-6 курсах
специалитета. Победители конкурса будут объявлены до 1 июля 2022 года,
стипендия победителям будет выплачиваться только в случае поступления в
магистратуру или перевода на 5 курс факультета с сентября 2022 года.
Цели конкурса:


привлечь сильных студентов к научной работе



дать возможность студентам старших курсов сконцентрироваться на обучении,
научной работе и подготовке дипломной работы/диссертации



привлечь талантливых студентов в магистратуру Механико-математического
факультета МГУ
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) \являться студентом с ожидаемой датой получения
требуемой степени до 1 сентября 2022 года\являться студентом 4 курса
специалитета факультета



проводить научные исследования в области фундаментальной математики
(участие также могут принять молодые ученые-механики, в работе которых
имеются теоретические исследования, относящиеся к фундаментальной
математике)
Размер стипендии составляет 17 000 рублей в месяц. Стипендия выделяется на
срок 1 (один) год.
Для участия в конкурсе необходимы:



заявка установленной формы, заполненная на русском языке



рекомендательное письмо от научного руководителя и/или планируемого
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 через электронную систему



скан-копия справки об академической успеваемости заявителя за 2 предыдущие
сессии (выданные учебной частью или кафедрой, на которой обучается
заявитель, предоставляются самим заявителем через электронную систему при
подаче заявки). Подробнее об оформлении и порядке подачи справки — в
разделе Вопросы и Ответы.
Критерии оценки:



соответствие тематики исследовательского проекта теме конкурса
(фундаментальная математика)



научные достижения молодого ученого



академическая успеваемость молодого ученого



актуальность, оригинальность и научная значимость исследовательского проекта,
изложенного в заявке
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 через электронную систему подачи заявок в период до 23 часов
59 минут (время московское) 26 мая (четверг) 2022 года; электронная система
доступна по адресу https://basis-foundation.ru/application



для подачи заявки молодой ученый должен зарегистрироваться в электронной
системе



после заполнения всех пунктов заявки электронная система формирует для
печати «Согласие с условиями проведения конкурса»; данный документ
необходимо распечатать, подписать и загрузить в электронной системе
отсканированную электронную копию



при подаче заявки электронная система автоматически направляет электронные
письма рекомендателям, указанным в заявке, с просьбой зарегистрироваться в
электронной системе и предоставить рекомендательное письмо



рекомендательные письма должны быть направлены в Фонд непосредственно
рекомендателями через электронную систему в срок до 2 июня 2022 года



скан-копия справки об академической успеваемости должна быть прикреплена к
заявке в электронной системе



после подачи электронной версии заявки статус заявки в электронной системе
изменится на «Подана»
Список победителей публикуется на сайте фонда www.basis-foundation.ru до 1
июля 2022 года.
Подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации.

