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План работы: 240 знаков, желательно указать журнал куда подается результат 
Ссылка на дополнительные материалы по желанию. 

Заявку присылайте по адресу mlalgorithms@gmail.com до 18 июля 2021.



Порядок назначения и выплат Научной академической стипендии Физтех-
школы ПМИ обучающимся 2-4 курсов бакалавриата и 1-2 курсов магистратуры 

1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок назначения и выплат 
Научной академической стипендии (далее – стипендии). 

2. Стипендия вводится с целью дополнительного поощрения обучающихся 2–4 
курса бакалавриата и 1–2 курса магистратуры Кафедры интеллектуального 
анализа данных Физтех-школы прикладной математики и информатики (далее – 
ФПМИ), осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в области 
прикладной математики: машинного обучения, анализа данных, и других 
разделов математики.  

3. Сбор анкет-заявок и подтверждающие документы для участия в конкурсе на 
стипендию осуществляется специалистами Учебного офиса ФПМИ после 
выхода соответствующего объявления на информационных ресурсах ФПМИ. 

4. Отбор стипендиатов производит комиссия, в которую входят представители Ка-
федры интеллектуального анализа данных и дирекции ФПМИ (далее – Комис-
сия), на основании представленных достижений в области прикладной матема-
тики один раз в семестр.  

5. Состав Комиссии определяется жертвователем. Председателем комиссии явля-
ется директор ФПМИ. 

6. Критериями для отбора стипендиатов являются: 
a. Вероятность своевременного выполнения научной работы высокого ка-
чества. 

b. Ожидаемый вклад в исследуемую проблему или решение задачи. 
c. Качество представленной заявки и научного задела. 

7. Решение Комиссии о предоставлении стипендий оформляется протоколом засе-
дания Комиссии. 

8. Стипендия назначается каждый семестр сроком на один семестр не позднее 1 
октября в осеннем семестре и 1 апреля в весеннем семестре.  

9. Размер стипендии составляет 20 000 рублей.  
10. Стипендии выплачиваются ежемесячно.  
11. Выплаты стипендии осуществляются за счет средств, полученных по договору 
пожертвования между компанией “Форексис” и МФТИ. 

12. В случае если на текущий семестр средства на выплату стипендий отсутствуют, 
то стипендия не выплачивается.  

13. Выплата стипендии прекращается при наступлении хотя бы одного из следую-
щих обстоятельств:   

a. отчисление обучающегося из МФТИ;  
b. уход в отпуск (академический, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет). 


