
Приложение № 1 

к приказу № _______ от «___» ______ 2023г. 

 

Положение  

о конкурсном отборе на именную стипендию «Премия имени Березкина В.Г.» 

молодых ученых со степенью кандидата наук и молодых ученых без степени, 

обучающихся или работающих на химическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью проведения Конкурса является поддержка аспирантов и молодых ученых, 

проводящих фундаментальные и прикладные научные исследования с 

использованием хроматографических методов. 

1.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся в аспирантуре на химическом 

факультете МГУ и сотрудники химического факультета МГУ возрастом не старше 

35 лет на день окончания приема заявок (если соискателю конкурса приходилось 

прерывать свою научную работу в связи с отпуском/отпусками по уходу за 

ребёнком, то возраст его/её участия может быть увеличен на суммарную 

продолжительность отпусков по уходу за ребенком).  

1.3. Стипендии присуждаются на конкурсной основе за научные статьи, которые 

содержат конкретные научные результаты, полученные с использованием 

хроматографических методов и являющиеся существенным вкладом в развитие 

фундаментальной и прикладной науки. 

1.4. Научная статья может быть заявлена на Конкурс только одним автором. 

1.5. Все представленные конкурсные заявки рассматриваются и оцениваются 

Экспертным советом Конкурса на основании экспертизы заявок (пп. 3.9 – 3.19 

Положения). 

1.6. Оценка заявок участников Конкурса производится в номинациях «Участники с 

ученой степенью» и «Участники без научной степени». Победителями Конкурса, 

имеющими право на получение стипендий, становятся участники Конкурса, 

занявшие первое, второе и третье место в соответствующих номинациях по 

результатам Конкурса.  

1.7. Перечень победителей Конкурса (не более 12 стипендий) определяется решением 

Организационного комитета Конкурса (далее – Оргкомитет) на основании 

заключения Экспертного совета Конкурса. 

1.8. Стипендиальный фонд устанавливается в размере 2 550 000 (Два миллиона пятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей и распределяется между победителями Конкурса 

следующим образом: 

 

Размер стипендии в 

номинации 

«Участники с ученой 

степенью» 

Размер стипендии в 

номинации 

«Участники без научной 

степени» 



1 место 

(по одному участнику в 

каждой номинации) 

500 000 рублей 300 000 рублей 

2 место 

(по два участника в 

каждой номинации) 

300 000 рублей 

300 000рублей 

200 000 рублей 

200 000 рублей 

3 место 

(по три участника в 

каждой номинации) 

150 000 рублей 

150 000 рублей 

150 000 рублей 

100 000 рублей 

100 000 рублей 

100 000 рублей 

 

Стипендия победителям Конкурса выплачивается химическим факультетом МГУ 

путем безналичного перечисления денежных средств на личный счет победителей 

Конкурса после удержания налогов (в случае необходимости)  в течение 15 

календарных дней после поступления денежных средств, предназначенных на 

выплату стипендии, от Березкина Григория Викторовича (далее - Благотворитель). 

1.9.  Сумма денежных средств, предназначенных на вознаграждение работникам 

химического факультета МГУ – членам Организационного комитета за работу в 

составе Организационного комитета и работникам химического факультета МГУ – 

членам Экспертного совета за работу в составе Экспертного совета при проведении 

конкурсного отбора, распределяется между указанными работниками в соответствии 

с их вкладом в работу Организационного комитета и Экспертного совета, и 

выплачивается на личный счет работников после удержания налогов (в случае 

необходимости) в течение 15 календарных дней после поступления 

соответствующих денежных средств от Благотворителя. 

Конкретный размер вознаграждения работникам химического факультета МГУ – 

членам Организационного комитета за работу в составе Организационного комитета 

и работникам химического факультета МГУ – членам Экспертного совета за работу 

в составе Экспертного совета при проведении конкурсного отбора определяется 

Организационным комитетом по представлению председателей Организационного 

комитета и Экспертного совета. 

 

2. Порядок подачи Заявки для участия в Конкурсе 

2.1. Для участия в Конкурсе соискатели заполняют форму конкурсной заявки, 

включающую следующие документы: 

1) Заявление по прилагаемой форме (приложение к Положению); 

2) Резюме соискателя, в том числе фамилия, имя, отчество, адрес (домашний), 

адрес электронной почты, номер телефона, дата рождения, образование, стаж, 

ученая степень, должность, место учебы (работы) (не более 1 страницы);  

3) Список научных статей соискателя; 

4) Краткие сведения о проведенном исследовании с использованием 

хроматографических методов (в свободной форме, не более 1 страницы); 



5) Оттиск научной статьи (или статей) соискателя, опубликованной в течение 

календарного года, предшествующего году Конкурса (статья может подаваться 

на конкурс лишь единожды); 

6) Справка о творческом вкладе участника Конкурса, которая представляется в том 

случае, если в подаваемых на конкурс статьях есть другие соавторы помимо 

соискателя. В справке необходимо отразить конкретный вклад участника 

Конкурса. Участник конкурса несет ответственность за предоставленную в 

справке информацию. В случае выявления в ходе экспертизы заявки несогласия 

других соавторов с информацией о личном вкладе заявителя, Организационный 

комитет в праве аннулировать заявку. 

7) Согласие на обработку персональных данных соискателя (приложение к 

Положению). 

2.2. Электронная версия заявки (скан-копии всех документов в формате PDF) 

отправляется в отдел организации и внедрения научно-технических разработок 

химического факультета МГУ по адресу: kate@sci.chem.msu.ru. В течение трех 

рабочих  дней заявитель ответным письмом должен быть уведомлен о получении 

электронной версии заявки. 

2.3. Оригиналы документов заявки должны быть переданы в отдел организации и 

внедрения научно-технических разработок химического факультета МГУ в течение 

пяти рабочих дней после регистрации указанным отделом электронной версии 

заявки. 

2.4. После регистрации в отделе организации и внедрения научно-технических 

разработок химического факультета МГУ конкурсная заявка и приложенные к ней 

документы хранятся в указанном отделе и по запросу в адрес Оргкомитета 

предоставляются членам Оргкомитета и Экспертного совета Конкурса.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Организационное и техническое сопровождение всех мероприятий Конкурса, 

включая организацию экспертизы конкурсных заявок, осуществляет отдел 

организации и внедрения научно-технических разработок химического факультета 

МГУ. 

3.2. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет под председательством декана 

или заместителя декана химического факультета МГУ и Благотворителя в составе не 

менее 5 человек, не менее 3 из которых - представители факультета, и не менее 2 -  

выбранные Благотворителем. В состав Оргкомитета включаются должностные лица, 

ответственные за проведение Конкурса, и представитель Экспертного совета 

Конкурса. 

3.3. Оргкомитет принимает решения простым большинством голосов, при этом, 

Благотворитель имеет право на «особое мнение», которое должно быть обязательно 

учтено при подведении итогов Конкурса. 

3.4. Для организации проведения Конкурса декан химического факультета МГУ издает 

приказ о проведении Конкурса и его сроках, утверждает состав Оргкомитета. 

Заверенная копия указанного приказа направляется Благотворителю в течение 3 

рабочих дней с момента издания приказа. 



3.5. Оргкомитет проводит первое заседание не позднее пяти рабочих дней с момента 

издания приказа о проведении Конкурса. 

3.6. Оргкомитет обеспечивает широкое распространение информации о проведении 

Конкурса, по согласованию с Благотворителем размещает соответствующие 

материалы на официальных сайтах организаций. Информация о Конкурсе доводится 

до потенциальных участников Конкурса всеми доступными средствами в срок не 

позднее пяти рабочих дней с момента подписания приказа декана.  

3.7. Оргкомитет обеспечивает прием конкурсных заявок согласно условиям, 

утвержденным приказом декана (в срок не менее месяца со дня объявления 

Конкурса), и в соответствии с требованиями пп. 2.1 – 2.3 Положения.  

3.8. Оргкомитет утверждает перечень конкурсных заявок, допущенных к участию в 

Конкурсе, составляет список заявок и утверждает требования к составу Экспертного 

совета Конкурса в срок не позднее пяти рабочих дней после окончания срока приема 

заявок на Конкурс.  

3.9. Для экспертизы конкурсных заявок создается Экспертный совет Конкурса, в состав 

которого входят ученые факультета из числа специалистов в отраслях знания, 

соответствующих тематике конкурсных заявок, а также эксперты и представители, 

предложенные Благотворителем. Ученые в составе Экспертного совета Конкурса 

могут быть как сотрудниками факультета, так и привлеченными специалистами 

(экспертами и т.п.).  

3.10. Оргкомитет, исходя из требований к составу Экспертного совета Конкурса в 

соответствии с тематикой конкурсных заявок, готовит предложения по 

персональному составу Экспертного совета Конкурса.  

3.11. Состав Экспертного совета Конкурса утверждается распоряжением декана 

химического факультета МГУ. С целью соблюдения конфиденциальности 

проведения экспертизы состав Экспертного совета Конкурса не подлежит 

разглашению за исключением круга лиц, участвующих одновременно в организации 

Конкурса и проведении экспертизы конкурсных заявок. 

3.12. Экспертный совет Конкурса утверждает форму экспертного заключения на первом 

заседании Экспертного совета Конкурса. 

3.13. Члены Экспертного совета Конкурса проводят экспертизу конкурсных заявок. 

Каждая конкурсная заявка рассматривается всеми экспертами Экспертного совета 

Конкурса. 

3.14. Конкурсные заявки и формы экспертных заключений направляются на рассмотрение 

Экспертного совета Конкурса в электронном виде. 

3.15. Эксперты проводят анализ конкурсных заявок и составляют экспертные заключения 

не позднее 15 календарных дней с момента представления заявок на экспертизу. 

3.16. Для подведения итогов проводится заседание Экспертного совета Конкурса, на 

котором изучаются экспертные заключения и открытым голосованием принимается 

решение (заключение) по формированию рейтинга рассмотренных конкурсных 

заявок. 

3.17. На основании решения (заключения) Экспертного совета Конкурса Оргкомитетом 

принимается решение с определением победителей Конкурса. Список победителей 

Конкурса должен быть одобрен председателями Оргкомитета. Решение Оргкомитета 

оформляется в письменном виде в двух экземплярах, один экземпляр хранится на 

химическом факультете МГУ, второй экземпляр хранится у Благотворителя. 



3.18. Работа экспертов, Экспертного совета Конкурса и Оргкомитета ведется в условиях 

строгой конфиденциальности. Организаторы не обязаны направлять заявителям и 

соискателям уведомления о результатах рассмотрения поданных ими заявок и давать 

разъяснения о причинах, по которым их заявки не получили финансирование, в том 

числе сообщать сведения об оценках и выводах экспертов.  

3.19. На основании решения Оргкомитета издается приказ декана химического факультета 

МГУ о результатах проведенного конкурсного отбора, в котором утверждается 

итоговое количество и список победителей. Заверенная копия указанного приказа 

направляется Благотворителю в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа.  

3.20. На основании приказа декана химического факультета МГУ о результатах 

проведенного конкурсного отбора Благотворитель перечисляет Благополучателю 

денежные средства на выплату стипендий победителям конкурсного отбора и 

денежные средства, выплачиваемые работникам Благополучателя за работу в 

составе Организационного комитета при проведении конкурсного отбора. Размер 

перечисляемых Благотворителем денежных средств, порядок и сроки их 

перечисления установлены пунктами 1.1 и 1.3 договора пожертвования от 25 ноября 

2022 г. 

3.21. Списки победителей Конкурса публикуются на официальном сайте химического 

факультета МГУ, в иных средствах массовой информации. По решению 

председателя Оргкомитета может быть подготовлена процедура торжественного 

оглашения победителей Конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению о 

проведении Конкурсного отбора 

 Форма заявления на участие  

 

 

Председателю Организационного 

комитета Конкурса 

   

от____________________________ 

(ФИО) 

_______________________________ 

(ученая степень, должность) 

_______________________________ 

(кафедра/лаборатория) 

 

Заявление 

Прошу в рамках конкурсного отбора работ аспирантов и молодых ученых 

химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на стипендию «Премия имени В.Г. 

Березкина» рассмотреть заявку на получение финансирования. 

Разрешаю использовать мои персональные данные (в том числе фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, сведения о высшем образовании и научной квалификации, 

сведения о месте работы и должности, номера телефонов и адрес электронной почты) в 

МГУ имени М.В.Ломоносова в целях проведения необходимых административных и 

организационных действий в связи с проведением Конкурса. 

Подтверждаю правильность и актуальность содержащихся в конкурсной заявке 

данных, а также прилагаемых документов.  

Подтверждаю, что информация в разделе «Краткие сведения о проведенном 

исследовании» (п.2.1(4) конкурсной заявки) является авторским текстом, и содержащиеся 

в нем данные свободны от претензий на обладание авторским правом со стороны третьих 

лиц. 

 Мне известно, что краткое содержание конкурсной заявки, представленной на 

Конкурс, может быть размещено на сайтах Химического факультета, и в других СМИ по 

решению Оргкомитета Конкурса. 

Подпись соискателя:   

(подпись, ФИО) 

 

«____»_______________202__ г. 

  

 

 



Приложение № 3 к Положению о 

проведении Конкурсного отбора  

Форма согласия на обработку персональных 

данных 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________, 

согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие на обработку своих 

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

информационного и финансового сопровождения Конкурса, а также на передачу такой 

информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством.  

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес (домашний), адрес электронной 

почты, номер телефона, дата рождения, возраст, пол, образование, стаж, ученая степень, 

должность, место учебы (работы), 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 обязуюсь сообщать об этом 

Оргкомитет Конкурса. 

Подпись, ФИО, дата 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение № 4  

к приказу № _______ от «___» ______ 2023г. 

 

 

Состав Оргкомитета 

по подготовке и проведению Конкурсного отбора на именную стипендию 

«Премия имени Березкина В.Г.» молодых ученых со степенью кандидата наук и 

молодых ученых без степени, обучающихся или работающих на химическом 

факультете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

 

1. Карлов Сергей Сергеевич  

          (председатель) 

 

Исполняющий обязанности 

декана химического факультета МГУ 

 

2. Березкин Григорий Викторович        

                (председатель)      

 

Благотворитель 

 

3. Зверева Мария Эмильевна             

                   

Заместитель декана  

химического факультета МГУ 

 

4. Якубович Екатерина Вячеславовна 

    

Начальник отдела организации и 

внедрения научно – технических разработок 

химического факультета МГУ 

 

5. Лиханов Максим Сергеевич 

 

Научный сотрудник  

химического факультета МГУ 

 

6. Вацадзе Мария Александровна 

 

Ведущий инженер 

химического факультета МГУ 

 

7. Смирнова Светлана Юрьевна 

 

Представитель Благотворителя 

 

8. Леушина Юлия Александровна 

 

Представитель Благотворителя 

 

 

 


