ГРАНТЫ фонда «базис»
ПО теорФИЗИКЕ
Программа индивидуальных грантов для поддержки теоретических
исследований в области фундаментальной физики — 2022
Программа нацелена на поддержку студентов, аспирантов и молодых ученых, которые проводят
исследования под руководством ведущих ученых, работающих на самом высоком международном уровне.

Конкурс

Требования к участникам

Leader (Ведущий ученый)

Заявитель:

Прием заявок: до 31 марта

y наличие степени* кандидата
или доктора наук
y не менее 11 публикаций**
за последние 7 лет

Условия
Поддержку могут получить

2-4 молодых ученых (студентов/

аспирантов/кандидатов наук), работающих
под руководством заявителя

Продолжительность гранта: 3 года
Размер гранта:
y 55 000 руб. в мес. для руководителя
y от 17 000 до 40 000 руб. в мес.
для молодых участников группы

Junior Leader
(Молодой ведущий ученый)
Прием заявок: до 31 марта

Заявитель:
y возраст не более 45 лет
y наличие степени* кандидата
или доктора наук
y не менее 8 публикаций**
за последние 5 лет

Поддержку могут получить

до 2 молодых ученых (студентов/аспирантов),
работающих под руководством заявителя
Продолжительность гранта: 3 года
Размер гранта:
y 50 000 руб. в мес. для руководителя
y от 17 000 до 30 000 руб. в мес.
для молодых участников группы

PostDoc (Кандидат наук)
Прием заявок: до 28 апреля

Заявитель:

Продолжительность гранта: 3 года

y возраст не более 35 лет

Размер гранта: 45 000 руб. в мес.

y наличие степени* кандидата
или доктора наук
y не менее 6 публикаций** за последние 5 лет

Junior PostDoc
(Молодой кандидат наук)

Заявитель:

Продолжительность гранта: 3 года

y возраст не более 33 лет

Размер гранта: 40 000 руб. в мес.

y наличие степени* кандидата наук
Прием заявок: до 28 апреля

y не менее 3 публикаций** за последние 4 года

PhD Student
(Аспирант или молодой
ученый без степени)

Заявитель:

Продолжительность гранта: до 4 лет

y возраст не более 29 лет

Размер гранта: 30 000 руб. в мес.

Прием заявок: до 28 апреля

y наличие степени магистра или диплома
о высшем образовании, или последний курс
магистратуры/специалитета
y не менее 1 публикации** за последние 2 года

* подразумевается степень кандидата или доктора физико-математических наук
** под публикацией понимается статья в зарубежном научном журнале с импакт-фактором
выше 1 или российском журнале с импакт-фактором выше 0.75

Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС» учрежден в 2016 году
для поддержки фундаментальной физики и математики в России.
Программы фонда направлены на обеспечение системной и комплексной поддержки теоретической
физики и математики в России, повышение конкурентного уровня сообщества российских
ученых и преподавателей и укрепление взаимосвязи научной деятельности и системы
образования в этой сфере.

Условия конкурсов
и подачи заявок на сайте:
www.basis-foundation.ru

+7 499 643-82-62
info@basis-foundation.ru
www.basis-foundation.ru

