
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В.ЛОМОНОСОВА

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРИКАЗ

‘/:”№2023 Г. Москва №
№/--'(//

 
  

О Дополнении к приказу 109-23/104-ОСН.

В целях стимулирования талантливых и перспективных студентов И

магистрантов химического факультета Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова, достигших успехов в учебе и научной

деятельности, на основании Положения о стипендии

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести на химическом факультете Московского государственного

университета имени М.В.Ломоносова вторую волну конкурса на присуждение

стипендии в рамках реализации проекта «Программа поддержки стипендиальной

программы Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова» (далее —вторая

волна конкурса) с 09 по 28 марта 2023 года для студентов специалитета 6 курса

(тот курс, на котором студент учится в весеннем семестре 2022/23 года).

2. Считать организационный комитет и конкурсную комиссию

сформированным в составе в соответствии с Приложением 1 к приказу 109—23/104—

OCH .

3. Организационному комитету обеспечить прием и регистрацию

поданных на вторую волну конкурса личных заявлений, анкет-заявок и иных

документов участников до 17 марта 2023 года. Заявки принимаются по

электронной почте grand chem2021@mail.ru до 19.00(время московское)

17.03.2023.

 

4. Конкурсной комиссии определить в соответствии с критериями

оценки заявок (Приложение 2 к приказу 109-23/104-ОСН от 2 февраля 2023г.)‚

провести независимую экспертизу заявок, оценить выступления конкурсантов,

приглашенных на устную сессию, и представить в организационный комитет

предложения по победителям конкурса не позднее 24 марта 2023 года.



5. Для второй волны конкурса выделяется следующее количество

стипендий по курсам: бй курс — 2 стипендии.

6. Стипендия для победителей второй волны конкурса согласно

настоящему приказу выплачивается за шесть месяцев (февраль 2023-июль 2023

года)

7. Организационному комитету подготовить победителям сертификаты и

ОРГаНИЗОВЕіТЬ ИХ ТОРЖССТВСННОС ВРУЧСНИБ на заседании УЧЕБНОГО совета

ХИМИЧССКОГО факультета.

8. Учебному отделу факультета подготовить приказ о ежемесячной

выплате стипендии победителям.

9. Бухгалтерии и планово—финансовому отделу осуществлять перевод

средств для выплат стипендий в центральную бухгалтерию.

10. Ответственность за проведение второй волны конкурса возложить на

заместителя декана по учебной работе Жирнова Артема Евгеньевича.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. Декана химического факультета МГУ

Профессор РАН, д.х.н. ///,’7 Карлов С.С.
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Организационный комитет: _

. Жирнов Артем Евгеньевич — зам. декана по учебной работе —

председатель оргкомитета,

.Величко Сергей Евгеньевич —- представитель компании ООО

«ТехноСнабСервис» — заместитель председателя оргкомитета,

. Ворожцова Елена Игоревна — секретарь оргкомитета,

.Александрова Наталья Анатольевна — заместитель начальника

учебного отдела,

. Якубович Екатерина Вячеславовна — начальник научного отдела.

Конкурсная комиссия:

. Зверева Мария Эмильевна — зам. декана по научной работе —

председатель комиссии,

Жирнов Артем Евгеньевич H зам. декана по учебной работе —

заместитель председателя комиссии,

. ЛИХЭНОВ МЕКСИМ _ научный СОТРУДНИК _ ЗЗМССТИТСЛЬ председателя

комиссии,

Величко Сергей Евгеньевич — представитель компании ООО

«ТехноСнабСервис» — заместитель председателя комиссии,

Ворожцова Елена Игоревна — секретарь комиссии,

Булгаков Борис Анатольевич - с.н.с.,

Веремеева Полина Николаевна - м.н.с.,

Дзубан Александр Владимирович - М.Н. 0.,

Дубинина Татьяна Валентиновна- B.H.0.,

10. Евдокимов Павел Владимирович- М.H0.,

11. Заборова Ольга Владимировна— с.н.с.,

12. Ильясов Леонид Олегович - инж.,

13. Комкова Мария Андреевна - с.н.с.,

14. Кулакова Анна Михайловна — H.0.,

15. Левицкий Олег Александрович — ст. преп.,

16. Плахова Татьяна Вячеславовна — м.н.с.,

17. Плетнев Павел Александрович - представитель компании ООО

«ТехноСнабСервис»,

18. Романчук Анна Юрьевна — с.н.с.,

19.Рязанцев Сергей Викторович - ст. преп.
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Критерии оценки заявок соискателей на получение стипендии

компании ООО «ТехноснабСервис» в рамках реализации проекта

«Программа поддержки стипендиальной программы Химического

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова» за достижения в учебной и

научной деятельности (стипендия присуждается в весеннем семестре

2022/2023 года)

1. Успеваемость за весенний семестр 2021/22 учебного года и осенний

семестр 2022/23 учебного года (учитывается средний балл по всем

экзаменационным оценкам за два семестра, исключая оценки по

курсовой работе и практикам, умноженный на представленный ниже

коэффициент). Если за экзамен выставлена оценка «два», не

исправленная на пересдаче … она учитывается при подсчете средней

оценки. В случае неявки на экзамен по неуважительной причине,

оценка за этот экзамен учитывается как «два» при подсчете средней

оценки. В случае неявки на экзамен по уважительной причине — оценка

за этот экзамен не учитывается при подсчете средней оценки.

Средний балл «5» - коэффициент «6»

Средний балл «от 4,5 до 4,9» - коэффициент «5.5»

Средний балл «от 4,0 до 4,4» - коэффициент «4.5»

Средний балл «от 3,5 до 3,9» — коэффициент «3»

Средний балл «от 2,5 до 3,4» — коэффициент «2»

2. Публикации за 2022 год (том или номер журнала за 2022 годы) в

научном международном, всероссийском, ведомственном или

региональном издании, индексируемым в Web of Science или в Scopus.

Необходима аффилиация МГУдля участников конкурса

Расчет баллов за каждую статью идет по формуле К=40/ \/Ъ1‚ где h-

количество авторов в статье, баллы за несколько статей суммируются.

3. Эссе по выполняемой научной работе, объемом не менее 5 и не более

15 страниц.

Оценивается конкурсной комиссией по шкале от 0 До 25 балов.

4. Устный доклад на заседание Конкурсной комиссии.

Оценивается конкурсной комиссией по шкале от 0 до 25 балов.
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Анкета-заявка каНДИДата на получение стипендии компании ООО

«ТСС» в рамках реализации проекта «Программа поддержки

стипендиальной программы Химического факультета МГУ имени

М.В.Ломоносова» за достижения в учебной и научной деятельности в

осеннем семестре 2022/2023 года

Кандидат (ФИО):

 

Курс, группа:
 

Кафедра:

 

Контактная информация (телефон, е-шаіі)
 

1. Успеваемость за предыдущие два семестра (весна 2021/22 г. Осень

2022/2023).

Средний балл « » Баллы в рейтинг (заполняется оргкомитетом):

2. Публикации в научном мещународном, всероссийском,

ведомственном или региональном издании за время обучения в МГУ

имени М.В.Ломоносова (предоставляется в виде отдельного файла с

выходными данными и указанием DOI каждой публикации)

Сумма баллов (заполняется оргкомитетом):

 

3. Эссе по выполняемой научной работе, объемом 5—15 страниц

(предоставляется в вице отдельного файла)

Сумма баллов (заполняется оргкомитетом):
___—

4. Устный доклад на заседание Конкурсной комиссии

Сумма баллов (заполняется оргкомитетом):
___—_

ИТОГО БАЛЛОВ (заполняется оргкомитетом):

штетазанолняетсявформате Wordи пересылается в виде.фаинавэтом форматеи в виде

'оКУМеЩа c- подписьюнаадресgr_a;1_d_chem2021@ma11ru до._ 19.5@@(время

московское) 1'7.03..2023,

 

« » 2023 Подпись соискателя


