
Фонд “БАЗИС” объявляет прием заявок на 

конкурс «School» («Участие в школе») на поддержку участия студентов 

старших курсов, аспирантов и молодых ученых, обучающихся на Физическом 

факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, в работе лучших международных школ 

по физике 

 

 

Цели Конкурса: 

● способствовать развитию науки и образования в следующих 

субъектах Российской Федерации 

● способствовать интеграции российских молодых ученых в мировое 

научное сообщество 

● развивать имеющиеся и способствовать возникновению новых 

научных связей 

Требования к заявителям: 

● являться резидентом Российской Федерации 

● возраст не более 32 лет (на 1 января 2018 г.) 

● иметь ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра или 

диплом о высшем образовании или являться студентом очной формы 

обучения 4-го курса бакалавриата, 1-ого или 2-ого курса магистратуры 

или 4-6 курсов специалитета 

● специализироваться в области физики 

● основным местом работы/учебы заявителя должен быть Физический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Также допускаются заявки от 

Молодых ученых - сотрудников Научно–исследовательского института 

ядерной физики им. Д.В. Скобельцына и Государственного 

астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Требования к Международной школе: 

● рассматриваются заявки исключительно на участие в международных 

школах для студентов старших курсов, аспирантов и молодых ученых 

● тематика мероприятия должна относиться  к области физики 

Для участия в Конкурсе необходимы: 

● Заявка установленной формы, заполненная на русском языке. Форму 

заявки можно скачать на сайте Фонда 

http://www.sai.msu.ru/history/sternberg.html
https://basis-foundation.ru/general-competitions/travel-grants/school/application-form


● Приглашение от организаторов (скан-копия оригинала или электронная 

версия), содержащее:  

 название, тематику, место проведения Школы 

 даты проведения школы и (если применимо) период времени 

(даты приезда и отъезда), на который организаторы приглашают 

Молодого ученого 

 описание финансовых условий участия Молодого ученого в 

Школе (расходов, которые берет на себя принимающая сторона; 

отсутствие софинансирования со стороны принимающей 

организации (если применимо) также должно быть указано в 

приглашении) 

● Заявка Молодого ученого должна сопровождаться рекомендательным 

письмом от научного руководителя. Если Заявитель является студентом, 

то письмо также должно содержать информацию об академической 

успеваемости Заявителя.  Если руководителей несколько, то требуется 

рекомендательное письмо от одного из руководителей 

● Заявка Молодого ученого может сопровождаться дополнительным 

рекомендательным письмом от ученого, являющегося экспертом в 

области научных интересов Заявителя 

Максимальная продолжительность участия Заявителя в Школе за счет средств 

гранта 3  (три) недели. 

Критерии оценки: 

● соответствие тематики Школы и специализации Заявителя теме Конкурса 

(физика) 

● научный уровень и академическая успеваемость (для студентов) 

Заявителя 

● научный уровень Школы 

● целесообразность участия Заявителя в Школе 

● софинансирование участия Заявителя со стороны организаторов Школы 

и/или других источников  

Порядок и сроки проведения Конкурса: 

1. Заявка и рекомендательные письма предоставляются в электронном 

виде в формате PDF на адрес электронной почты travel@basis-

foundation.ru с темой письма “School” 

2. Рекомендательные письма должны быть направлены в Фонд по 

электронной почте непосредственно авторами. Тема рекомендательного 

письма, помимо названия Конкурса, должна содержать фамилию и имя 

Заявителя на английском языке  

mailto:travel@basis-foundation.ru
mailto:travel@basis-foundation.ru


3. Печатный экземпляр заявки должен содержать личную подпись 

Заявителя, страницы должны быть пронумерованы  

4. 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. Печатный экземпляр заявки должен поступить 

в Фонд не позднее чем через  1 месяц после поступления заявки в 

электронном виде 

 

Заявка и рекомендательные письма предоставляются не позднее, чем за 4 месяца, 

и не ранее, чем за 9 месяцев до предполагаемого начала участия Заявителя в 

Школе. 

 

Фонд принимает решение о поддержке или отклонении заявки не позднее, чем 

через 4 месяца после поступления электронной версии заявки. 
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