
Фонд «БАЗИС» объявляет прием заявок на 

Получение грантов «Junior Leader» («Молодой ведущий ученый») для 

поддержки ведущих ученых в области теоретической физики и 

работающих под их руководством молодых ученых (2020 год) 

Цели конкурса: 

 дать возможность талантливым молодым ученым проводить теоретические 

исследования по фундаментальной физике под руководством ведущих 

ученых, работающих на самом высоком международном уровне 

 оказать поддержку ведущим ученым и дать им возможность привлекать к 

научной работе молодых ученых 

 способствовать развитию существующих и возникновению новых научных 

групп мирового уровня  

Требования к научной группе: 

В рамках конкурса поддержку могут получить научные группы, состоящие из 

ведущего ученого (далее – руководитель) и работающих под его руководством 

молодых кандидатов наук, аспирантов, молодых ученых без степени и студентов 

старших курсов (далее – молодой участник). 

Максимально допустимое количество молодых участников – 2 человека. 

Допускается подача заявки только ведущим ученым. 

Требования к участникам: 

 Руководитель: возраст не более 45 лет (на 1 января года подачи заявки); 

наличие ученой степени кандидата или доктора наук; научная деятельность 

в области теоретической физики; не менее 8 публикаций в зарубежных 

научных журналах с импакт-фактором выше 1 или российских журналах с 

импакт-фактором выше 0.75 за последние 5 лет (за период с 1 января 

соответствующего года до момента подачи заявки) 

 Молодой участник - аспирант или молодой ученый без степени: 

– возраст не более 30 лет (на 1 января года подачи заявки); наличие 

степени магистра или диплома о высшем образовании; специализация в 

области теоретической физики  

– не менее 1 (одной) публикации в рецензируемом научном журнале за 

последние 2 года (за период с 1 января соответствующего года до 

момента подачи заявки) в случае, если степень магистра или диплом о 

высшем образовании были получены им в течение последнего года (не 

ранее 5 апреля года, предшествующего году подачи заявки) 

– не менее 1 (одной) публикации в зарубежном научном журнале с 

импакт-фактором выше 1 или российском журнале с импакт-фактором 

выше 0.75 за последние 2 года (за период с 1 января соответствующего 



года до момента подачи заявки) в случае, если степень магистра или 

диплом о высшем образовании были получены им более года назад (до 

5 апреля года, предшествующего году подачи заявки) 

 Молодой участник – студент: возраст не более 26 лет (на 1 января года 

подачи заявки), студент 4-6 курса специалитета, 4 курса бакалавриата или 

любого курса магистратуры российского вуза, специализация в области 

теоретической физики или смежной области 

Критерии оценки и отбора победителей:  

 соответствие тематики исследовательского проекта и экспертизы 

руководителя теме конкурса (теоретические работы по фундаментальной 

физике) 

 научные достижения руководителя 

 актуальность, оригинальность и научная значимость исследовательского 

проекта, изложенного в заявке 

 целесообразность привлечения молодых участников к работе над проектом  

 наличие у руководителя и его группы задела по тематике проекта  

Поскольку Фонд «БАЗИС» ставит своей целью развитие российской школы 

теоретической физики и математики, что подразумевает поддержку ведущих 

научных групп, работающих в различных областях, и сохранение здоровой 

конкуренции между ними, при окончательном определении победителей из числа 

заявок, получивших наиболее высокие оценки, предпочтение будет отдано 

научным группам, имеющим недостаточное финансирование из других 

источников.  

По этой же причине Экспертный совет может принять решение поддержать 

проект, но не выделять индивидуальный грант его руководителю, при условии, что 

в заявке руководитель выразил согласие руководить проектом на таких условиях. 

Размер индивидуальных грантов участников научной группы в рамках 

комплексного гранта составляет: 

 50 000 рублей в месяц для руководителей научных групп 

 30 000 рублей в месяц для аспирантов и молодых ученых без степени 

 17 000 рублей в месяц для студентов 

Индивидуальный грант руководителю научной группы планируется на срок 3 года, 

грант для молодого участника – на период его пребывания в составе научной 

группы. 

Каждый участник научной группы должен являться резидентом Российской 

Федерации на момент выплаты гранта.  

Прием заявок и сроки проведения конкурса: 

Заявку для участия в конкурсе от имени научной группы подает руководитель. 

Полный комплект состоит из заявки руководителя, заявки-согласия каждого 



участника научной группы и развернутого описания (на английском языке) 

исследовательского проекта. Заявки заполняются на русском и английском 

языках. 

Порядок подачи заявок:    

 полный комплект заявки предоставляется в электронном виде через 

электронную систему подачи заявок (доступна по адресу https://basis-

foundation.ru/application в период с 18 февраля 2020 г. до 23 часов 59 минут 

(время московское) 26 марта (четверг) 2020 г.  

 для подачи заявки как руководитель, так и молодые участники должны 

зарегистрироваться в электронной системе. Руководитель должен 

пригласить каждого молодого участника к участию в заявке, а молодой 

участник принять приглашение. Заявка-согласие заполняется лично 

молодым участником  

 после заполнения всех пунктов заявки руководителем и всех пунктов 

заявки-согласия молодым участником электронная система формирует 

каждому для печати «Согласие с условиями проведения конкурса». Данный 

документ необходимо распечатать, подписать и загрузить в электронной 

системе отсканированную электронную копию 

 после подачи электронной версии заявки, статус заявки в электронной 

системе изменится на «Подана» 

Список победителей публикуется на сайте Фонда https://basis-foundation.ru/ до 1 

июля 2020 г. 

Подробные условия конкурса содержатся в конкурсной документации. 
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