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Конкурс
2020 года
математиков-исследователей
для
Преамбула

поддержка математиков, ведущих

активную
деятельность. Конкурс проводится фондом <Современное
естествознание> и жюри, специ€tльно сформированным для этого конкурса.

Щель

конкурса

исследовательскую-

участники
К 1^rастию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
работающие в Москве, которые

о
.
о
r

В€Щ}Т аКТИВНУЮ НаУЧНУЮ И НаУЧНО-ОРГаНИЗаЦИОНIIУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ

в области теоретической математики;
гцrбликуют свои результаты в центральньIх математических
журнаJIах;
ВеЩ}Т аКТИВНУЮ ПРеПОДаВаТеЛЬСКУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО
инновационным прогр€lI\4мам.
Имоют УIеную степень кандидатаили Доктора наук

Проведение конкурса
Конкурс проводится силами фонда <Современное естествознание).
Жюри конкурса:
председатель, Л.А.Рябова
В.В. Фур
учёный секретарь, В.А.Васильев,
И.о.Темкин, Б.Л.Фейгин.

Премии
Жюри конкурса присуждает ежегодно З (Три) годовые премий по 720.000
(Семьсот двадцать тысяч) рублей на З(Три) года каждая:

Обязанности лауреатов

,

Каждый из лауреатов конкурса, принимая грант, тем самым, берет на себя
следующие обязательства:
находиться на территории Российской Федерации не менее |l2
времени в период получения гранта;
Подготовить безвозмездно по меньшей мере один полryгодовой
дистанционный курс в Независимом Московском университете
представить до 30 декабр я 2020 года и соответственно 30 декабря в
конце к€Dкдого следующего года отчет, написанный по-русски или
по-английски, в который войлут:
о список IIрочтенных в течение 2020 года и последующих
годов курсов и их программы;
о сгIисок препринтов и статей вместе с их абстрактами,
подготовленньж в течение 2020 и последующих годов;
о список поездок, связанных с исследовательской работой
(кон ф ер енции, до кJIады на семин арах и коллоквиуIи ах),
запланированньIх или совершённых в 2020 году и
последующие два года соответственно
отчет о научно-организационной работе в2020 году и
последующих годах

о

Отчет должен быть оформлен в соответствии с инструкциrIми,
которые буду, разосланы лауреатам одновременно с грантовым
письмом.

Порядок подачи заявок
Заявка на конкурс подается в электронном виде по адресу ium@mccme.ru на
2020 годнепозднее01 мая 2020 года.
Заявка должна содержать следующие документы:
1.

зuulвление установленного образца;

2. краткiш науIная биография соискателя (Curriculum vitae);

З. список

публикаций;
4. список курсов, прочитанных в 2017-20|9 гг, с приложением их
программ и указанием уrебньгх заведений, где они прочтены, иlили
осуществленной в этот период научно-организационной
деятельности;
5. прогр€IN{ма курса, предлагаемого для безвозмездного чтения в НМУ
иl или предполагаемой научно-организационной деятельности.

Каждый из указанньж документов должен находиться в отдельном файле,
в формате pdf. В
в файле текстового формата, остzlJIьные
документ l
первой строке каждого документа должно бьтть указано его н€ввание и ФИО
)частника конкурса.

Электронное письмо-заявление должно иметь вид:

В

жюри

конкурса для математиков преподавателей-исследователей

я,
(фамилия,

имяl

отчество

полностью)

адрес для почтовой корреспонденции:
(с почтовьlм

индексом)

контактньй телефон:

email:
подаю заявку на участие

в конкурсе для

математиков

преподават елей-исследов ат елей

моя заявка состоит из:

1.

Письма-заявления

(имя файла)

2.

Краткой научной автобиографии (Curriculum vitae)

(имя файла)

З.

Списка публикаций

(имя файла)

4.

Списка прочитанных курсов

(имя файла)

5.

Программы курса/ предлагаемого для безвозмездного чтения

в

НМУ

(имя файла)

С правилами конкурса ознакомлен.
Щата

внимАниЕ!
Если в течение трёх рабочих дней Вы не получите из секретариата Конкурса
сообщения о регистрации ВашеЙ заявки, обязательно позвоните у{ёному
секретарю Конкурса ПарамоновоЙ Ирине Михайловне (8 9|6 524 5274).

