Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что фонд «БАЗИС» проводит Конкурс «Спецкурс» на получение
грантов для разработки новых и обновленных спецкурсов по математике на
механико-математическом факультете МГУ.
На конкурс могут быть поданы заявки на разработку и апробацию новых, а также
обновление имеющихся спецкурсов, которые планируется читать на механикоматематическом факультете в 2020 учебном году. Курсы могут быть как семестровые, так
и годовые (двухсеместровые).
В рамках конкурса грант может быть предоставлен для следующих категорий курсов:
А. Спецкурсов по фундаментальной математике для студентов старших курсов и
аспирантов факультета, автором которых является штатный сотрудник МГУ им. М.В.
Ломоносова.
В. Спецкурсов по фундаментальной математике для студентов старших курсов и
аспирантов факультета, автор которых не является штатным сотрудником МГУ им. М.В.
Ломоносова.
C. Факультативных курсов по фундаментальной математике для студентов 1-3 курса
факультета, включая вводные курсы по различным разделам фундаментальной
математики, а также курсы по углубленному изучению базовых курсов фундаментальной
математики.
Требования к участникам конкурса:
 Участниками Конкурса являются Авторы Курсов.
 Автор Курса должен иметь степень кандидата или доктора наук и осуществлять
научную деятельность в области, непосредственно связанной или смежной с темой
предлагаемого Курса;
 Для Курсов категорий А и В: за период с 1 января 2009 г. до момента подачи
заявки Автор Курса должен иметь не менее 5 (пяти) публикаций в научных
журналах, индексируемых в Web Of Science Core Collection, Sсopus или MathSciNet
(Web Of Science Core Collection и Scopus и MathSciNet – библиографические базы
данных. Интернет-ресурсы: http://mjl.clarivate.com, https://www.scopus.com и
https://mathscinet.ams.org соответственно).
 Для Курсов категории А: Автор Курса должен являться штатным сотрудником
МГУ им. М.В.Ломоносова. К таким заявителям относятся лица, у которых на
момент подачи заявки имеется трудовой договор с МГУ им. М.В.Ломоносова на ½
ставки или более.
 Для Курсов категории В: Автор Курса не может являться штатным сотрудником
МГУ им. М.В.Ломоносова. К таким заявителям относятся: лица, не имеющие на
момент подачи заявки трудовых отношений с МГУ им. М.В.Ломоносова; лица, у
которых на момент подачи заявки имеется трудовой договор с МГУ им. М.В.
Ломоносова на менее чем ½ ставки.
 Для Курсов категории С: по месту основной работы Автора и наличию научных
публикаций ограничений нет.

Основные условия конкурса:
 Заявки на участие в грантовом конкурсе подаются через электронную систему до
10 декабря 2019 г.
 Печатный экземпляр заявки с подписями заявителя должен поступить в фонд до 20
декабря 2019 г.
 Письма-подтверждения от заведующих кафедрами (или лиц, уполномоченных
подписывать такие письма от кафедры) должны поступить в Фонд по электронной
почте на адрес mechmath@basis-foundation.ru до 10 декабря 2019 г. Тема письма
должна содержать название Конкурса («Спецкурс»), фамилию и имя Автора на
английском языке.
 Список победителей публикуется на сайте фонда до 20 января 2020 г.
Сумма гранта:
100 000 рублей для семестрового спецкурса
200 000 рублей для годового (двухсеместрового) спецкурса
Сайт конкурса: https://basis-foundation.ru/special-program/mathmech/courses/documents
Сроки формирования заявки и представления материалов в ОРГиП
Мероприятие
Предоставление служебной записки на регистрацию
проектной заявки
Дедлайн подачи заявки в электронном виде
Предоставление полного комплекта заявочных документов в
ОРГиП. Отправка документов организаторам конкурса

Дедлайн
03 декабря 2019
10 декабря 2019
11 декабря 2019

Контакты специалиста ОРГиП:
Степанова Юлия Эдуардовна
E-mail: YStepanova@sfu-kras.ru
Тел.: +7 391 206 26 94
Адрес: пр. Свободный 82А, ауд. 224-4

ВНИМАНИЕ!
Сотрудникам и аспирантам СФУ предлагаем подписаться на персонализированную
рассылку по грантовым программам на портале Мой СФУ в разделе «Работа-Настройки
рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription

