
                                                                                            

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«ЗА ТРУДЫ, НАУКИ И ОТЕЧЕСТВО» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения конкурса 

«За труды, науки и Отечество» (далее по тексту — Конкурс), правила определения 

победителей и их награждения.  

1.2.  Организационное и финансовое обеспечение Конкурса осуществляется Русским фондом 

содействия образованию и науке.  

1.3. Цель конкурса – выявление и поддержка людей, стремящихся к глубокому 

интеллектуальному и личностному самосовершенствованию, приложению своих трудов во 

благо России, для процветания ее науки и образования. 

Победителям конкурса будет предоставлена возможность получения гранта на 

обучение в магистратуре Университета Дмитрия Пожарского по одному из двух выбранных 

направлений: экономико-физико-математическому и гуманитарному. Оба направления 

предложат студентам уникальный набор изучаемых предметов — сложный, насыщенный и 

универсальный курс, основанный на идее классического университета, а междисциплинарный 

подход в обучении откроет широкие перспективы интеллектуального роста и 

профессионального совершенствования. 

Экономико-физико-математическое направление включает изучение совокупности 

предметов, которые позволят понять экономическое и социальное устройство современного 

общества и его эволюцию — математики, теоретической физики, экономических дисциплин, 

социологии, психологии.  

Гуманитарное направление даст лингвистическую, историческую и филологическую 

подготовку, открывающую широкую перспективу научно-педагогической деятельности.  

Оба направления предполагают овладение серьезной интеллектуальной культурой: 

общими предметами являются история и иностранные языки, магистрантам экономико-

физико-математического отделения будет дано представление о современном гуманитарном 

знании, а гуманитарного — о современной физике и математике.  

Начало обучения – 29 августа 2016 г. Срок обучения – 2 года (очно). 

Обучение в 2016/2017 г. осуществляется в Москве; в 2017/2018 г. — в университетском 

кампусе на Валдае.  

Университет поможет сформировать собственное, глубокое и цельное мировоззрение, 

умение аналитически мыслить, постигать новое, видеть связь вещей и явлений, способность 

понять структуру любой области человеческого знания и деятельности и готовность грамотно 

взаимодействовать с профессионалами в этой области, умение прочесть любую книгу и 

понять ее содержание, способность решать самые сложные задачи.  

Мы видим выпускников Университета людьми с большой внутренней мотивацией, 

источник которой – их образование, чувство чести и любовь к Родине, людьми сильными, не 

боящимися трудностей жизни и напряженных усилий, способными к внутреннему росту, 

изменению людей и мира вокруг себя. 

1.4. Конкурс объявляется среди лиц с высшим образованием и студентов выпускных курсов 

ВУЗов. 



                                                                                            

  

 

1.5. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу электронной почты 

mag2016@usdp.ru. 

1.6. Официальная информация Конкурса публикуется на сайтах Русского фонда содействия 

образованию и науке (www.s-and-e.ru) и Университета Дмитрия Пожарского (www.usdp.ru).  

1.7. Сроки проведения Конкурса: с 20.01.2016 г.  по 20.07.2016 г.*, по этапам:  

 1-й этап: 20.01.2016 – 10.07.2016 – сбор конкурсных заявок; 

 2-й этап: 12.07.2016 – определение участников очного этапа Конкурса *; 

 3-й этап: 19.07.2016 – финальный (очный) этап Конкурса (собеседование) *; 

 4-й этап: 20.07.2016 – подведение итогов, определение победителя Конкурса *. 

 

* Сроки проведения данных этапов Конкурса могут быть изменены в соответствии с 

утвержденными ректором Университета Дмитрия Пожарского Правилами приема в 

Университет Дмитрия Пожарского в 2016 году и Расписанием вступительных 

испытаний в Университет Дмитрия Пожарского в 2016 году. 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проходит в несколько этапов: 

2.2.1. Первый этап: сбор конкурсных заявок  

2.1.1.1. Участник Конкурса может подать заявку как на одно, так и на два направления 

магистерской подготовки. 

2.1.1.2.  Основные требования к конкурсантам: 

 наличие диплома специалиста, бакалавра или магистра (для студентов выпускных курсов 

ВУЗов – копия диплома предоставляется по выпуску, перед финальным (очным) этапом 

Конкурса); 

 по программе экономико-физико-математической магистратуре: твёрдое знание школьной 

программы по математике и физике, и кроме того, следующих разделов высшей 

математики: вещественного и комплексного анализа, линейной алгебры и геометрии, 

обыкновенных дифференциальных уравнений; 

 по гуманитарной магистратуре: уверенное умение понимать сложный текст на 

иностранном языке и адекватно переводить его на русский, с использованием 

необходимых для этого пособий. 

 
Граждане иностранных государств (в т.ч. стран СНГ) предоставляют диплом об образовании, 

эквивалентный диплому бакалавра (специалиста или магистра), с указанием полученной 

квалификации (степени), изученных предметов и полученным по ним оценок (с переводом документов 

на русский язык, заверенным российским нотариусом или посольством (консульством) РФ в стране 

выдачи документа об образовании). Документы иностранных государств об образовании и ученых 

званиях должны пройти процедуру признания и установления эквивалентности в установленном 

законодательством РФ порядке. 

2.1.1.3. Для участия в Конкурсе конкурсанты должны отправить заполненную заявку по 

адресу электронной почты mag2016@usdp.ru. 

2.1.1.4. Состав заявки конкурсанта: 

 Анкета (Приложение 1); 

 Эссе 

Краткие сведения о Вас, основные жизненные и профессиональные цели. Что Вы считаете 

своим главным интеллектуальным успехом в жизни? Какие вызовы стоят перед Вами, как 

mailto:mag2016@usdp.ru
http://www.s-and-e.ru/
http://www.usdp.ru/


                                                                                            

  

 

Вы планируете их решать, как получение образования в магистратуре Университета 

Дмитрия Пожарского будет способствовать этому?  Какими областями знания и умениями 

Вы считаете важным овладеть, в дополнение к образовательным программам 

Университета?  

Крайне желательно наличие дополнительных материалов (копий рекомендательных писем, 

дипломов, грамот, и т.д.). 

2.1.1.6. Заявки, поступившие после 22.06.2016 г. к участию в Конкурсе не принимаются.  

 

2.2.2. Второй этап: определение участников очного этапа Конкурса  

Из предоставленных заявок Жюри отбирает участников третьего (очного) этапа Конкурса.  

Основные критерии определения участников очного этапа: 

 Умение думать и правильно формулировать свои мысли; 

 Трудолюбие и добросовестность; 

 Аналитические способности. 

 

2.2.3. Третий этап: финальный (очный) этап Конкурса (вступительные испытания) 

Участники третьего этапа Конкурса приглашаются на очный этап, в Москву, в 

Университет Дмитрия Пожарского.  

Проезд и проживание участников очного этапа Конкурса осуществляется за счет их 

собственных средств.  

Конкурсанты принимают участие во вступительных испытаниях (собеседовании) по 

выбранной магистерской программе.  

Собеседование по экономико-физико-математическому направлению будет включать 

решение нескольких контрольных задач, позволяющих оценить степень владения высшей 

математикой.  

Собеседование по гуманитарному направлению — знакомство жюри конкурса с 

научными и эстетическими интересами и вкусами потенциального магистранта, его 

кругозором. Оно может включать в себя определенное задание (например, перевод 

небольшого текста). 

 

2.2.4. Четвертый этап: подведение итогов, определение победителей Конкурса. 

По результатам прохождения конкурсных вступительных испытаний Жюри подводит 

итоги Конкурса, определяет и награждает победителей. 

Победители сдают документы в приемную комиссию Университета Дмитрия 

Пожарского, в т.ч.:  

 диплом о высшем образовании в подлиннике; 

 вкладыш (приложение) к диплому в подлиннике; 

 копию паспорта. 

 

Победителям конкурса предоставляются гранты на обучение по магистерским 

программам Университета Дмитрия Пожарского. 

 

3.    Жюри Конкурса 

 



                                                                                            

  

 

3.1. Жюри создается с целью организационного сопровождения проведения Конкурса, 

включая квалифицированную экспертизу заявок конкурсантов, определение участников 

очного этапа Конкурса и его победителей.  

 

3.2. Состав жюри: 

 Михаил Викторович Поваляев – Президент Русского фонда содействия образованию 

и науке, Ктитор Университета Дмитрия Пожарского;  

 Алексей Владимирович Савватеев – декан Озерной школы Университета Дмитрия 

Пожарского;  

 Алексей Игоревич Любжин – руководитель гуманитарной магистратуры 

Университета Дмитрия Пожарского;  

 Андрей Владимирович Леонидов – руководитель экономико-физико-математической 

магистратуры Университета Дмитрия Пожарского.  

 

3.3. Жюри принимает к рассмотрению только документы, предоставленные в соответствии с 

графиком проведения этапов Конкурса и соответствующие требованиям настоящего 

Положения. 

3.4. Члены Жюри оценивают работы участников Конкурса раздельно и независимо друг от 

друга, заполняют рейтинговые листы. 

3.5. Рейтинговые листы не подлежат публикации и не могут быть представлены третьим 

лицам. 

3.6. По заполненным рейтинговым листам подсчитываются результаты, на основе которых 

определяется победители. 

3.7. При совпадении количества баллов, набранных работами, претендующими на призовые 

места, Жюри проводит дополнительную оценку. 

 

4.  Награждение 

4.1. Победителям Конкурса предоставляются гранты на обучение по выбранным им 

магистерским программам Университета Дмитрия Пожарского (100% оплата обучения за счет 

организаторов Конкурса).  

Общее количество предоставляемых грантов – 25.  

Гранты выдаются в безналичной форме после заключения с абитуриентами договора об 

обучении по основной образовательной программе высшего образования и договора о 

финансовой поддержке, путем перечисления средств на расчетный счет Университета 

Дмитрия Пожарского.  

4.2. Объявление итогов Конкурса осуществляется 20.07.2016 года в Москве, в Университете 

Дмитрия Пожарского.  

 

АДРЕС ЖЮРИ:   

Москва, 119146, Комсомольский проспект, дом 23/7, корп. 2, Русский фонд содействия 

образованию и науке. 

Э-почта: mag2016@usdp.ru. Тел.: 8 (499) 245 28 84. Web: www.s-and-e.ru, www.usdp.ru. 

http://www.s-and-e.ru/
http://www.usdp.ru/


                                                                                            

  

 

Приложение 1 

Анкета-заявка участника конкурса 
 

Л и ч н ы е  д а н н ы е   

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения  (дд/мм/гггг)  

Место рождения  
(страна, область, район, город) 

 

Гражданство  

Адрес постоянного места проживания  

Контактные телефоны (с кодом города)  

Адрес электронной почты  

 

С в е д е н и я  о  В а ш е м  о б р а з о в а н и и  

Первое высшее образование 

Период обучения (мм/гггг – мм/гггг)  

Полное наименование  
учебного заведения 

 

Страна, город  

Специальность (по диплому)  

Квалификация (по диплому)  

Второе высшее образование (если есть) 

Период обучения (мм/гггг – мм/гггг)  

Полное наименование 
учебного заведения 

 

Страна, город  

Специальность (по диплому)  

Квалификация (по диплому)  

 

 

 

 



                                                                                            

  

 

С в е д е н и я  о  д о п о л н и т е л ь н о м  

о б р а з о в а н и и ,  о б у ч е н и и  з а  р у б е ж о м  

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировки, 
аспирантура  (если есть) 

Период обучения (мм/гггг – мм/гггг)  

Полное наименование  
учебного заведения 

 

Страна, город  

Название дополнительной программы 
обучения 

 

Документ об окончании и квалификация 
(если присвоена) 

 

Ученая степень, звание  

Обучение за рубежом, включая стажировки (если есть) 

Период обучения (мм/гггг – мм/гггг)  

Полное наименование  
учебного заведения 

 

Страна, город  

Название программы обучения, 
стажировки 

 

Документ об окончании и квалификация 
(если присвоена) 

 

 

Д р у г и е  с в е д е н и я  о  В а с  

Уровень владения английским языком  

Владение другими иностранными 
языками (укажите их и уровень владения 
ими) 

 

Нуждаетесь ли Вы в общежитии?  

Ваши хобби, интересы, увлечения и 
другая информация, которую Вы бы 
хотели сообщить о себе 

 
 

 
 
 

Ваши комментарии 

 
 
 

 
 

 


