
ФОНД «ИНСТИТУТ «ВЕГА» ЗАПУСКАЕТ СТИПЕНДИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Фонд «Институт «Вега» был создан в 2020 году для поддержки и развития

в России школы финансовой математики. Наша цель – продвижение изучения современных

финансовых технологий, основанных на передовых прикладных математических методах,

таких как стохастическое исчисление, теория управления, продвинутые численные

методы, в том числе методы машинного обучения, и многих других.

Мы стремимся создать конкурентные условия образования специалистов внутри

страны и привлечь ведущих мировых ученых на российский рынок.

1 июля открывается прием заявок на конкурс.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Поддержать амбициозных таланливых студентов, стремящихся стать

выcококвалифицированными специалистами в области финансовой и актуарной

метематики, а также широкого класса смежных математических и экономических

дисциплин (как фундаментальной, так и прикладной направленности).

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

студенты 3, 4, 5 и 6 курсов специалитета 

Механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,

студенты 3, 4 курсов бакалавриата и 1, 2 курсов магистратуры

Факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова,

студенты 3, 4 курсов бакалавриата и 1, 2 курсов магистратуры

Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова.

РАЗМЕР СТИПЕНДИИ*

20 000 руб. в мес. – 3 курс бакалавриата и специалитета  

25 000 руб. в мес. – 4 курс бакалавриата и специалитета  

30 000 руб. в мес. – 5 курс специалитета и 1 курс магистратуры  

35 000 руб. в мес. – 6 курс специалитета и 2 курс магистратуры  

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Отправить заявку на e-mail Фонда содействия развитию науки «Институт «Вега» –

info@vega-institute.org

* Суммы указаны до вычета НДФЛ.
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ**

к заявке участника конкурса приложить отсканированные копии документов:

резюме
(рекомендуется указать список курсов, мероприятий и проектов по финансовой математике 

и в смежных областях, в которых соискатель принимал участие),

справка из МГУ, подтверждающая статус студента,

выписка с оценками за каждый семестр обучения
(скан копии официального документа, содержащего данную информацию или снимок экрана 

личного кабинета студента в онлайн системе МГУ),

согласие на обработку персональных данных.

мотивационное письмо,

ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

документы, подтверждающие наличие научных достижений
(курсовые работы, участие в математических и финансовых конференциях, наличие публикаций на 

финансовые и математические темы),

документы, подтверждающие прохождение курсов, организованных совместно 

Институтом «Вега» и Московской школой экономики МГУ,

документы, подтверждающие успешное посещение курсов, конференций и различных 

мероприятий, посвященных финансовой математике и смежным областям, в других 

учебных заведениях,

письменная рекомендация научного руководителя участника конкурса.

** Все предоставленные документы должны быть достоверными. 
Конкурсная комиссия оставляет за собой право потребовать оригиналы документов.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

профессиональные качества участника конкурса 
(знание и навыки в областях математики, грамотный русский язык, владение профессиональной терминологией, 

владение иностранными языками, способность тезисно излагать аспекты своей научной и учебной деятельности, 

формулировать промежуточные выводы и планировать перспективы исследования),

интерес к финансовой математике и смежным областям: посещение курсов, студенческих 

научных школ и других мероприятий,

формальная профессиональная активность участника конкурса 
(научные публикации, связанные с исследуемой проблемой, участие в профильных научных конференциях

в качестве докладчика, наличие научных проектов, связанных с исследуемой темой и т.д.),

ведение участником конкурса общественной работы и собственных проектов 
(демонстрирующая коммуникабельность, социальную ответственность, умение применять профессиональные 

навыки и знания, непосредственно связанные со специальностью, в практической деятельности),

профессиональные аспекты и реалистичность карьерных и личных планов участника 

конкурса.
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ПРОДЛЕНИЕ СТИПЕНДИИ БЕЗ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

происходит если:

стипендиат получил положительный письменный отзыв от научного руководителя, 

действующего при научно-исследовательской лаборатории Организатора;

стипендиат предоставил резюме по итогам проделанной работы с оценкой своих 

сильных и слабых сторон,

студент регулярно посещает занятия, организованные в МГУ при содействии Фонда «Вега»,

студент успешно сдает зачеты и экзамены (не менее 50%) по дисциплинам курса, 

организованным для соответствующего года обучения и факультета в МГУ 

при содействии Фонда «Вега»;

студент проявляет профессиональную активность, участвует в общественной работе, 

соблюдать действующее законодательство, а также этические нормы и правила, 

установленные МГУ.

По условиям конкурса, студенты должны посещать занятия в рамках стипендиальной

программы Фонда и предоставлять по требованию «Веги» отчёты

об учебной и научной деятельности. Если стипендиат конкурса не выполняет свои

обязанности (не посещает занятия, не сдаёт зачёты, не выполняет задания на курсах,

организованных в МГУ при содействии «Веги»), то конкурсная комиссия вправе лишить его

стипендии и назначить другого стипендиата.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Прием заявок: 01 июля – 10 июля

Объявление результатов: 26 июля – 30 июля
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! Подавая заявку, участник конкурса дает согласие организатору на обработку своих персональных данных, 

в соответствии с положением об обработке персональных данных организатора https://vega-institute.org/scholaship-contest/privacy.docx


