Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»

Фонд «БАЗИС» объявляет прием заявок на

Конкурс «Visitor» («Приглашенный ученый») на получение грантов для
поддержки визитов иностранных ученых, специализирующихся в
области фундаментальной математики, в российские научные или
образовательные учреждения

Цели конкурса:


способствовать развитию научного и академического сотрудничества
российских и зарубежных ученых



способствовать
сообщество



развивать имеющиеся и способствовать возникновению новых научных
связей

интеграции

российских

ученых

в

мировое

научное

Требования к заявителям:


являться резидентом Российской Федерации



иметь ученую степень доктора или кандидата наук



осуществлять
математики



местом работы (основным или по совместительству) заявителя должно быть
российское научное или образовательное учреждение (далее –
Принимающая сторона)

научную

деятельность

в

области

фундаментальной

Требования к приглашенному ученому:


иметь степень кандидата или доктора наук или зарубежный аналог такой
степени (PhD degree)



осуществлять
математики



основным местом работы должно
образовательное учреждение

научную

деятельность

в
быть

области

фундаментальной

зарубежное

научное

или

Цели визита:


совместная научная работа приглашенного иностранного ученого и
представителей российских научных и образовательных учреждений
(индивидуальных ученых, научных групп и т.д.)



выступление приглашенного ученого с докладом на научном семинаре и/или
лекцией, в том числе лекциями для студентов и аспирантов

1

Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»

Требования к визитам:


визит приглашенного ученого должен обязательно включать как минимум
одно выступление на научном семинаре или лекцию для студентов и
аспирантов, или публичную лекцию для широкой аудитории



тематика научного сотрудничества с иностранным ученым должна
относиться к математике и включать исследования по фундаментальной
математике



основной целью визита не может быть участие приглашенного ученого в
конференции, рабочем совещании и т.п.

Максимальная продолжительность визита за счет средств гранта не должна
превышать 3 (трех) недель.
В рамках конкурса грант может быть выделен на полную или частичную оплату
расходов только следующего типа: проезд приглашенного ученого к месту
расположения организации – Принимающей стороны и обратно, проживание,
пребывание (питание, проезд местным транспортом и т.п.), консульские и визовые
сборы, оплата привлеченных к организации визита специалистов, накладные и
административные расходы Принимающей стороны.
Грантополучателем является Принимающая
образовательное или научное учреждение.

сторона

–

российское

Для участия в конкурсе необходимы:


заявка установленной формы, заполненная на русском языке



заявителем должны быть достигнуты договоренности:
 о визите с приглашенным ученым
 с руководителем лаборатории (кафедры, отделения, или т.п.) научной
или образовательной организации, с которой заявитель состоит в
трудовых отношениях, о том, что данная организация является
Принимающей стороной и в случае поддержки заявки берет на себя
обязательства по организации визита в соответствии с программой
визита (в том числе оформление приглашения для получения визы,
проведения запланированных мероприятий и т.п.)



заявка должна сопровождаться письмом от Принимающей стороны –
основного места работы заявителя, подтверждающим согласие принять
приглашенного ученого и (если применимо) софинансирование визита



заявка должна сопровождаться согласием на обработку персональных
данных, подписанным приглашенным ученым



заявка также может сопровождаться CV приглашенного ученого (на русском
или английском языке), содержащим информацию об академической
карьере ученого, список публикаций, информацию о наградах и премиях
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Критерии оценки:


соответствие цели научного визита и специализации/экспертизы
приглашенного ученого теме конкурса (фундаментальная математика)



научный уровень заявителя



научный уровень приглашенного ученого



потенциал научного сотрудничества заявителя
группы/лаборатории с приглашенным ученым



потенциальная польза для студентов, аспирантов и молодых ученых от
участия в программе визита в качестве слушателей



софинансирование визита со стороны заявителя и/или Принимающей
стороны, других источников

и

его

научной

При окончательном определении победителей предпочтение будет отдано
заявкам, имеющим недостаточное финансирование из других источников.
Порядок и сроки проведения конкурса:
1. Заявка предоставляется в электронном виде через электронную систему
подачи
заявок
(доступна
по
интернет-адресу
https://basisfoundation.ru/application). Для этого:
 заявитель должен зарегистрироваться в электронной системе. После
заполнения всех пунктов заявки электронная система формирует для
печати «Согласие с условиями конкурса». Данный документ
необходимо распечатать, подписать и загрузить в электронной
системе отсканированную электронную копию
 после заполнения полей заявки и загрузки отсканированной копии
«Согласия с условиями конкурса» с подписью заявителя необходимо
подать заявку. После подачи электронной версии заявки статус
заявки в электронной системе изменится на «Подана»
2. Сопроводительное письмо направляется напрямую в Фонд непосредственно
Принимающей стороной, а CV и согласие на обработку персональных
данных – приглашенным ученым на адрес электронной почты travel@basisfoundation.ru
3. Заявка предоставляется не ранее чем за 9 месяцев и не позднее чем за 4
месяца до предполагаемого визита. Заявка может быть подана и позднее,
но в этом случае Фонд не может гарантировать своевременное
рассмотрение заявки
Фонд принимает решение о поддержке или отклонении заявки не позднее чем
через 4 месяца после подачи заявки.
Список победителей, сформированный Экспертным советом по математике,
публикуется на сайте Фонда (www.basis-foundation.ru).
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