Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что фонд развития теоретической физики и математики
«БАЗИС» проводит конкурс на получение грантов «Leader» (Ведущий ученый) для
поддержки ведущих ученых в области фундаментальной математики и работающих под
их руководством молодых ученых.
Цели Конкурса:
 дать возможность талантливым молодым ученым проводить теоретические
исследования по фундаментальной математике под руководством ведущих ученых,
работающих на самом высоком международном уровне
 оказать поддержку ведущим ученым и дать им возможность привлекать к научной
работе молодых ученых
 способствовать развитию существующих и возникновению новых научных групп
мирового уровня
Основные условия конкурса:
 В рамках конкурса поддержку могут получить научные группы, состоящие из
ведущего ученого (далее - Руководитель) и работающих под его руководством
молодых кандидатов наук, аспирантов, молодых ученых без степени и студентов
старших курсов (далее - Молодой участник).
 Минимальное количество молодых участников научной группы – 2 человека,
максимальное – 4 человека, в том числе не более 1 кандидата наук, не более 2
аспирантов или молодых ученых без степени и не более 3 студентов.
 Для участия в Конкурсах Руководитель от имени научной группы подает заявку
установленного образца (Приложение №1 к Конкурсной документации). Полный
комплект заявки состоит из заявки Руководителя (на русском и английском
языках), заявки-согласия каждого Молодого участника (на русском и английском
языках, Приложение №2 к Конкурсной документации) и развернутого описания
исследовательского проекта (на английском языке). Полный комплект
направляется в Фонд в электронном и печатном виде.
 Заявка-согласие Молодого участника установленного образца (Приложение №2 к
Конкурсной документации) содержит персональные данные и согласие на участие
в Конкурсе в качестве участника данной научной группы. Заявка-согласие
заполняется на русском и английском языках и включается в полный комплект
заявки, подаваемый Руководителем научной группы.
 На момент подачи заявки Руководитель может являться получателем гранта
“Молодая Математика России” или другого исследовательского гранта Фонда.
 Во время выполнения проекта Руководитель не может одновременно являться
получателем исследовательского гранта Фонда или гранта “Молодая Математика
России”.
 На момент подачи заявки Молодой участник может являться получателем гранта
“Молодая Математика России”, другого исследовательского гранта Фонда или
стипендии Фонда.
 Во время выполнения проекта Молодой участник не может являться получателем
гранта “Молодая Математика России”, другого исследовательского гранта или
стипендии Фонда.
 Молодой участник имеет возможность одновременно подать заявку на проводимые
Фондом конкурсы «PhD student» («Аспирант или молодой ученый без степени»),
«PostDoc» («Кандидат наук») или «Junior PostDoc» («Молодой кандидат наук») по
теоретической физике. Однако его участие в конкурсе на получение



исследовательских грантов «Leader»/«Junior Leader» в качестве Молодого
участника научной группы будет иметь приоритет. В случае, если его заявка на
конкурс грантов «Leader»/«Junior Leader» поддержана, то заявка по конкурсам
«PhD student», «PostDoc» или «Junior PostDoc» аннулируется.
Заявка оформляется онлайн https://basis-foundation.ru/application

Требования к участникам конкурса:
Руководитель:
- наличие ученой степени кандидата или доктора наук;
- научная деятельность в области фундаментальной математики;
- не менее 5 публикаций в научных журналах, индексируемых в Web Of Science Core
Collection или MathSciNet, за период с 1 января 2009 г. до момента подачи заявки.
Молодой участник – кандидат наук:
- возраст не более 33 лет (на 1 января 2019 г.);
- ученая степень кандидата наук;
- научная деятельность в области фундаментальной математики; не менее 2 публикаций в
научных журналах, индексируемых в Web Of Science Core Collection или MathSciNet, за
период с 1 января 2014 г. до момента подачи заявки.
Молодой участник - аспирант или молодой ученый без степени:
- возраст не более 30 лет (на 1 января 2019 г.);
- наличие степени магистра или диплома о высшем образовании;
- научная деятельность в области фундаментальной математики;
- не менее 1 публикации в научном журнале, индексируемом в Web Of Science Core
Collection или MathSciNet, за период с 1 января 2014 г. до момента подачи заявки.
Молодой участник – студент:
- возраст не более 26 лет (на 1 января 2019 г.);
- студент 4-6 курса специалитета, 4 курса бакалавриата или любого курса магистратуры
российского вуза;
- специализация в области фундаментальной математики.
Сумма гранта:
Размер индивидуальных грантов участников научной группы в рамках комплексного
гранта составляет:
 50 000 рублей в месяц для руководителей научных групп
 35 000 рублей в месяц для кандидатов наук
 25 000 рублей в месяц для аспирантов и молодых ученых без степени
 15 000 рублей в месяц для студентов
Срок выполнения проектов: Индивидуальный грант Руководителю научной группы
планируется на срок 3 года, грант для молодого участника – на период его пребывания в
составе научной группы.
Сайт конкурса: https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/research-grants/leader/
Сроки формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Срок исполнения
Предоставление служебной записки для регистрации
13 мая 2019
проектной заявки

Предоставление заявки в ОРГиП для проверки ее
соответствия формальным критериям конкурсной
документации
Дедлайн подачи заявки в электронном виде
Отправка печатных экземпляров заявок организаторам
конкурса

13 мая 2019
15 мая 2019
20 мая 2019

ВНИМАНИЕ!
1. Отправку заявок в адрес организаторов конкурса осуществляют сотрудники
отдела российских грантов и программ.
В связи с этим, руководителям проектных коллективов необходимо в оговоренные
информационным письмом сроки обращаться в отдел российских грантов и программ
для представления подготовленных документов и регистрации проектной заявки.
2. В случае несвоевременного представления заявочных материалов в отдел решение о
возможности участия проектного коллектива в конкурсе принимает проректор по
науке. При принятии положительного решения о возможности участия заявителей
в конкурсе ответственность за отправку заявки в адрес организаторов конкурса
несет руководитель проекта.
Контакты специалиста ОРГиП:
Юлия Эдуардовна Степанова
Телефон: 206 39 40
E-mail: YStepanova@sfu-kras.ru
Адрес подразделения: пр. Свободный 79/10, ауд. 1-28.

Сотрудникам и аспирантам СФУ предлагаем подписаться на персонализированную
рассылку по грантовым программам на портале Мой СФУ в разделе «Работа-Настройки
рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription

