
 
 

 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

 
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

  

ПРИКАЗ 
 

«  01 »    августа                   2022   г.             Москва                      №   1183-22/104-осн     .  
  

 
 

О проведении конкурса на присуждение стипендий компании  
ООО «ТСС» в осеннем семестре 2022/23 учебного года 

 
В целях стимулирования талантливых студентов химического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, достигших 
успехов в учебе и научной деятельности, на основании Положения о стипендии 
 

П Р И К А З Ы В А Ю 
 

1. Провести на химическом факультете Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова конкурс на присуждение стипендии в рамках 
реализации проекта «Программа поддержки стипендиальной программы 
Химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова» (далее – конкурс) с 01 
августа по 16 сентября 2022 года для студентов специалитета 4-6 курсов (тот курс, 
на котором студент будет учиться в осеннем семестре 2022/23 года). 

2. Утвердить организационный комитет и конкурсную комиссию в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу. 

3. Организационному комитету обеспечить прием и регистрацию 
поданных на конкурс личных заявлений, анкет-заявок и иных документов 
участников до 22 августа 2022 года. Заявки принимаются по электронной почте 
grand_chem2021@mail.ru до 19.00 (время московское) 22.08.2022. 

4. Изменить форму анкеты-заявки: вместо старой формы (Приложение 2 
к Положению о стипендии) использовать новую форму согласно Приложения 3 к 
данному приказу. 

5. Конкурсной комиссии определить в соответствии с критериями 
оценки заявок (Приложение 2) баллы за успеваемость и публикации, провести 
независимую экспертизу заявок, оценить выступления конкурсантов, 
приглашенных на устную сессию, и представить в организационный комитет 
предложения по победителям конкурса не позднее 15 сентября 2022 года. 



 
 

 

 

6. Организационному комитету подготовить победителям сертификаты и 
организовать их торжественное вручение на заседании Ученого совета 
химического факультета. 

7. Учебному отделу факультета подготовить приказ о выплате стипендии 
победителям. 

8. Бухгалтерии и планово-финансовому отделу осуществлять перевод 
средств для выплат стипендий в центральную бухгалтерию. 

9. Ответственным за проведение конкурса назначить заместителя декана 
химического факультета по учебной работе Карлова Сергея Сергеевича 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Декан химического факультета МГУ 
академик РАН              С. Н. Калмыков  

 
 
 
Проект приказа вносит: 
 
Заместитель декана по учебной  
работе 
 
____________________ /С.С. Карлов/ 
 
 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель декана по научной работе 
 
_____________________ /М.Э.Зверева/ 
 
Главный бухгалтер 

 
__________________ /  Е.А. Бирюкова/ 
 
Планово-финансовый отдел 
 
__________________ /  Е.Е.Ламыкина/ 

 
 



 
 

 

Приложение 2 
к приказу №________ 

от ________________20___ г. 

 

Критерии оценки заявок соискателей 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 (стипендия присуждается в осеннем семестре 2022/2023 
года) 

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

семестр 2021/22 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 4,5» - коэффициент «4.5» 
Средний балл «от 3,5 до 3,9» - коэффициент «3» 
Средний балл «от 2,5 до 3,4» - коэффициент «2» 
 
Средний балл соискатель выясняет в учебном отделе и самостоятельно 
заносит в Анкету-заявку соискателя. 
 

2. Публикации за 2021 и 2022 годы (том или номер журнала за 2021 или 

за 2022 годы) в научном международном, всероссийском, 

ведомственном или региональном издании, индексируемым в Web of 

Science или в Scopus. На основании этой(-их) публикации(-ий) данному 

студенту не была назначена стипендия компании ООО «ТСС» за 

весенний семестр 2021/22 учебного года, или на основании этой(-их) 

публикации(-ий) данному студенту не была назначена повышенная 

государственная академическая стипендия за научные достижения. 

Расчет баллов за каждую статью идет по формуле К=40 / √h, 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. 
 



 
 

 

Приложение 3 
к приказу №________ 

от ________________20___ г. 

 

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, e-mail)_______________________________________ 
 

1. Успеваемость за предыдущие два семестра (осень и весна 2021/22 г.). 

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

2. Публикации в научном международном, 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 5-10 страниц 

(предоставляется в виде отдельного файла) 

Сумма баллов (заполняется оргкомитетом):___________________ 
 

4. Устный доклад на заседание Конкурсной комиссии 

Сумма баллов (заполняется оргкомитетом):___________________ 
 

 
ИТОГО БАЛЛОВ (заполняется оргкомитетом):__________ 

 
 
Анкета заполняется в формате Word и пересылается в виде файла в этом формате и в виде 
скана документа с подписью на адрес: grand_chem2021@mail.ru до 19.00 (время 
московское) 22.08.2022. 
 
 
«____»_________2022    Подпись соискателя ______________ 



 
 

 


