Приём заявок на грантовый конкурс в области
фундаментальной математики
Фонд развития теоретической физики и
математики «БАЗИС» проводит конкурсы на
получение грантов для поддержки ведущих
учёных в области фундаментальной математики:
JuniorLeader, Leader. К участию приглашаются
учёные университета.

Цели конкурсов:
●

●

●

дать возможность талантливым молодым учёным проводить теоретические исследования по
фундаментальной математике под руководством ведущих учёных, работающих на самом высоком
международном уровне;
оказать поддержку ведущим учёным и дать им возможность привлекать к научной работе молодых
учёных;
способствовать развитию существующих и возникновению новых научных групп мирового уровня.

В рамках конкурса поддержку могут получить научные группы, состоящие из ведущего учёного и
работающих под его руководством аспирантов, молодых учёных без степени и студентов старших
курсов.
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●
●
●
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Требования к руководителю заявки на конкурс JuniorLeader (.pdf):
возраст не более 45 лет (на 1 января 2019 года);
наличие учёной степени кандидата или доктора наук;
научная деятельность в области фундаментальной математики;
не менее 3 публикаций в научных журналах, индексируемых в Web Of Science Core Collection или
MathSciNet, за период с 1 января 2013 года до момента подачи заявки.
Требования к руководителю заявки на конкурс Leader (.pdf):
наличие учёной 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 года до момента подачи заявки.

Приём заявок в отделе российских грантов и программ СФУ открыт до 13 мая 2019 года.
В 2019 году за подачу заявок на конкурсы фонда «БАЗИС» сотрудники СФУ смогут
получить единовременную стимулирующую надбавку (ЕСН) в рамках реализации
Проекта 5-100.

За консультациями обращаться:
Юлия Эдуардовна Степанова, +7 (391) 206-39-40, YStepanova [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный,
79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-28

Отдел российских грантов и программ СФУ, 29 марта 2019 г.
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