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Положение о конкурсе «Математик-исследователь» для поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры факультета математики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о конкурсе «Математик-исследователь» для поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры факультета математики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Положение, 

Конкурс, программы магистратуры) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в 

Конкурсе и определения победителей и призеров. 

1.2. Цель Конкурса – создание необходимых условий для поддержки 

одаренных студентов и выпускников образовательных организаций, 

ориентированных на продолжение академической карьеры в области математики. 

1.3. Организатором Конкурса является Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ). 

1.4. В Конкурсе на добровольной основе могут принимать индивидуальное 

участие независимо от гражданства (далее – участники Конкурса): 

1.4.1. студенты, осваивающие образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, специалитета или магистратуры по 

специальности/ направлению подготовки «Математика» или смежным 

специальностям/ направлениям подготовки; 

1.4.2.  выпускники образовательных организаций высшего образования, 

завершившие обучение по соответствующим специальностям/ направлениям 

подготовки. 

1.5. Объявление о Конкурсе публикуется ежегодно на интернет-странице 

факультета математики НИУ ВШЭ в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ 

ВШЭ по адресу: https://math.hse.ru/ (далее – интернет-страница)  

1.6. Даты проведения Конкурса, включая даты приема заявок, содержатся в 

объявлении о Конкурсе, размещаемом на интернет-странице не менее чем за 3 дня до 

даты начала подачи заявок. 
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2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается жюри 

Конкурса. Члены жюри и председатель жюри утверждаются ежегодно ученым 

советом факультета математики НИУ ВШЭ (далее – УС ФМ).  

2.2. Жюри Конкурса формируется из профессорско-преподавательского состава 

НИУ ВШЭ. 

2.3. Жюри Конкурса: 

− оценивает присланные участниками заявки (приложение 1); 

− принимает решение о соответствии или несоответствии присланных заявок 

условиям Конкурса; 

− предлагает УС ФМ кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

− представляет в УС ФМ предложения по совершенствованию Конкурса; 

− осуществляет иные функции, связанные с организацией и проведением 

Конкурса. 

2.4. УС ФМ утверждает список победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров 

 

3.1. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку и документы 

(согласно приложению 1) на адрес электронной почты, указанный в объявлении о 

Конкурсе.  

3.3. Участник Конкурса, подавая заявку на Конкурс, соглашается и принимает 

все условия (требования) Положения. 

3.4. Победители (дипломанты I степени) и призеры (дипломанты II и III 

степени) Конкурса определяются не позднее чем через 2 месяца после окончания 

приема заявок на основании рейтинговой таблицы участников Конкурса, 

сформированной в соответствии с баллами, полученными участниками в 

соответствии с Критериями Конкурса (приложение 2).  

3.5. Победителями признаются участники Конкурса, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии, что количество баллов составляет не менее 

половины от максимально возможного числа баллов. 

3.6. В случае, когда ни один из участников Конкурса не набрал половины или 

более от максимально возможного количества баллов, определяются только призеры. 

3.7. Победители и призеры Конкурса по решению ученого совета НИУ ВШЭ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в течение одного года с 

момента утверждения списков победителей Конкурса могут быть приравненными к 

лицам, получившим максимальные баллы по результатам вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам магистратуры НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки «Математика».  


