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Фонд объявляет прием заявок на  

Конкурс «Лектор (осень)» на присуждение премий лучшим 

преподавателям, читающим лекции в осеннем семестре 2020 года по 

базовым курсам на Физическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Цели конкурса: 

● повысить уровень преподавания базовых курсов (далее - курсы) 

● оказать поддержку ведущим преподавателям, в первую очередь молодым 

● повысить привлекательность работы преподавателя 

 

Конкурс проводится для следующих базовых курсов: 

A. Общая физика: Механика, Электромагнетизм, Физика атомного ядра и частиц, 

Атомная физика, Радиофизика 

B. Математика: Математический анализ, Аналитическая геометрия, Теория функций 

комплексной переменной, Методы математической физики 

C. Теоретическая физика: Теоретическая механика, Квантовая теория, 

Электродинамика, Термодинамика и статистическая физика 

 

Конкурс проводится независимо для двух групп преподавателей: 

● преподаватели в возрасте до 45 лет (на 1 января 2020 года) 

● преподаватели в возрасте от 45 лет (на 1 января 2020 года) 

 

Требования к заявителям: 

● преподаватель должен читать лекции как минимум по одному из 

вышеперечисленных курсов в осеннем семестре 2020 года 

● на момент подачи заявки провести полный курс лекций как минимум по одному 

из вышеперечисленных предметов не менее одного раза 

● иметь степень кандидата или доктора наук 

● преподаватель должен быть резидентом РФ 

 

Размер премии составляет 200 000 рублей. 
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Подача заявок:   

● заявка установленного образца заполняется на русском языке и подается в 

электронном виде 

● подать заявку можно одновременно на конкурс «Семинарист»; если заявка 

преподавателя войдет в список победителей конкурса «Лектор», то заявка на 

конкурс «Семинарист» аннулируется  

 

Критерии оценки: 

● педагогические достижения преподавателя, в том числе преподавательский 

опыт, участие в разработке материалов лекций/семинарских занятий и другие 

● научные достижения преподавателя 

● результаты анонимного анкетирования студентов, для которых преподаватель 

читает лекции 

● при прочих равных фонд отдает предпочтение заявкам преподавателей, не 

получавших поддержку фонда в рамках конкурсов «Семинарист» и «Лектор» в 

предыдущие 2 семестра  

 

Порядок и сроки проведения конкурса: 

● заявка предоставляется в электронном виде через электронную систему 

подачи заявок в период с 21 сентября до 23 часов 59 минут (время московское) 

5 ноября (четверг) 2020 года; электронная система доступна по интернет-

адресу https://grants.basis-foundation.ru 

● для подачи заявки преподаватель 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 

● после подачи электронной версии заявки статус заявки в электронной системе 

изменится на «Подана» 

 

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

до 20 декабря 2020 года 

Подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации. 

 

http://basis-foundation.ru/
https://basis-foundation.ru/special-program/physics-faculty/basic-courses/lector/documents

