
Приложение №1 к Конкурсной документации

Заявка на участие в конкурсе
«Образовательные курсы, факультативы»

1. Фамилия имя отчество:

2. Дата рождения:

3. Образование:
(Указать организацию и дату окончания)

4. Ученая степень, дата и место защиты диссертации:

5. Основное место работы в настоящее время, должность:

6. Кафедра, на которой планируется читать Курс:
(если Курс межкафедральный, то указать все вовлеченные кафедры)

7. Заведующий кафедрой:
(Указать Фамилию Имя Отчество, e-mail, телефон. Eсли Курс межкафедральный,

то указать заведующих всех вовлеченных кафедр)

8. Категория конкурса (указать A1, А2, B1, B2, C1 или C2):

9. Период проведения Курса (весенний или осенний семестр):

10. Тип Курса (обязательный курс, курс по выбору, факультатив):

11. Название Курса:

12. Пререквизиты Курса (набор навыков и знаний, необходимых для освоения
дисциплины):

13. Целевая аудитория Курса (курс, факультет / факультеты (в случае, если в
курсе могут принять участие студенты разных факультетов)):

14. Ожидаемое количество слушателей:

15. Краткое описание Курса:
(В свободной форме, но содержащее:
–область науки, которой посвящен Курс; краткое описание современного

состояния данной области;
–цели и задачи Курса;
–мотивировку необходимости такого Курса. Объем: 1-1.5 стр.)



16. Новизна Курса:
(Четко описать, чем отличается предлагаемый Курс от имеющихся на данный

момент или
читавшихся ранее в Университете курсов по аналогичной тематике. Для обновленных
Курсов детально объяснить, в чем состоит предлагаемое обновление. Если Курс ранее
был поддержан Фондом, мотивировать необходимость повторной поддержки. Объем:
0.5-1 стр.)

17. План Курса:
(с указанием темы каждого занятия, разбивкой занятий на лекции / практические

занятия (если применимо), количеством и формой домашних заданий (если
применимо))

18. Основные публикации Автора в научных областях, связанных с тематикой
Курса, опубликованные в период с 01.01.2019 до момента подачи заявки, входящие в
международные системы цитирования WOS, Scopus, ВАК, РИНЦ). Не более 10:

(Указать полный список авторов, название публикации, журнал и выходные
данные публикации, интернет-адрес публикации. Если авторов более 5, указывать
только первого автора и общее число авторов)

19. Интернет-адрес страницы Автора в системе «Истина МГУ»:

20. Предыдущие основные места работы/учебы:
(Указать период времени, должность, организацию. Перечислить только

основные)

21. Преподавательская деятельность за последние 5 лет (за период с 1
января соответствующего года до момента подачи заявки):

(Перечислить курсы, прочитанные или читаемые Автором с указанием учебного
года, количества часов, места чтения. Указать только основные, по мнению Автора,
курсы)

22. Дополнительные места работы (заполняется по желанию):

23. Награды, премии, прочее (заполняется по желанию):

24. Адрес электронной почты:

25. Контактный телефон:


