
Конкурс тревел-грантов «School» для молодых ученых-математиков
фонда «БАЗИС»

Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС» принимает заявки на участие
в программе поддержки фундаментальной математики в России. Программа включает в
себя исследовательские гранты для небольших научных групп и индивидуальных ученых, а
также дает российским математикам дополнительные возможности для развития научного
сотрудничества с коллегами, в том числе зарубежными.

В рамках комплексной программы поддержки фонд предоставляет возможность получения
тревел-грантов молодым ученым-математикам.

На  конкурс  тревел-грантов  «School»  могут  быть  поданы  заявки  на  участие  в  лучших
международных школах, если тематика школы относится к математике и включает в себя
фундаментальные исследования в этой области.

Для кого

Участниками конкурса могут стать:

российские молодые ученые — в рамках общих конкурсов Фонда;
кандидаты наук, аспиранты и студенты механико-математического факультета МГУ — в
рамках специальной программы для факультета.



Требования к претендентам:

быть резидентом Российской Федерации;
на 1 января 2018 года возраст должен быть не более 32 лет;
наличие ученой степени доктора или кандидата наук, степени магистра или диплома о
высшем  образовании  или  являться  студентом  очной  формы  обучения  4  курса
бакалавриата,  1-2  курса  магистратуры  или  4-6  курсов  специалитета;
специализация в области фундаментальной математики.

Полный перечень требований приводится на сайте конкурса.

Что нужно сделать

Для участия нужно отправить электронную версию заявки и рекомендательные письма в
формате  PDF  на  e-mail:  travel@basis-foundation.ru  с  темой  письма  «School».  Тема
рекомендательного письма, помимо названия конкурса, должна содержать фамилию и имя
заявителя на английском языке.

Печатный экземпляр должен быть направлен в фонд почтой по адресу: 121170, г. Москва,
Кутузовский  проспект,  дом  36,  строение  23  (письмом  без  объявленной  ценности).  На
конверте необходимо указать: название конкурса, ФИО заявителя.

Требования  к  заполнению  заявки  и  согласие  на  обработку  персональных  данных
прикреплено  в  файле.

Конкурсная документация.
Форма заявки.

Сроки

Заявки принимаются в течение года.

Печатный экземпляр заявки должен поступить в фонд не позднее чем через 1 месяц после
поступления электронных документов.

Максимальная продолжительность участия в школе составляет 3 недели.

Фонд принимает решение о поддержке или отклонении заявки не позднее чем через 4
месяца после поступления электронной версии документа.

Контакты

По вопросам участия можно обращаться по тел.: +7 499 643 82 62 или e-mail: info@basis-
foundation.ru.

https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/school/documents
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/school-polozhenie-2018-phys-math_2_pdf.pdf
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Forma-zayavki_doc.docx

