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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В

настоящем Полоlкении сле.ryющие термины и

TERMS AND DEFINITIONý

Iп the

Regulations the following termý апd

определения используются с заглавной буквы:

definitions rvill Ье чsеd with а сарiиl letter:

ГрантоrrолучатGль - победи.гель Конкура научноисследовательских проектов <<Молодая математика

Grапtее - а wiппеr ofthe CalI ргорsаls fоr rеsеаrоh
projecB "Young Russiап Mathematicý";

России>l;

Жюри

-

Жюри Конкурса научно-исследовательских

проектов <<Молодая математика Россииll;

Заявка

Jчry

-

Jury of the Call for propsals

Russian Mathematics";

'ОYочпg

индив!rдумьная заявка соискателя на
поддерх(ку научно-исследOвательокого пректа в
области математических науц рассчитанного на З

Application

Конкур
конкурс научно-исследовательских
просктов кмолодая математика России>l

Crll * Call fог

Полоrксннь Положение о порядке проведения

Regulntions- Regulations оп the Call for proposals
fоr геsеаrсh рýесЬ 'ОYочпg Russian
Mathematics";

года;

конкурса научно-исследовательских проекюв
кМолодая математика России>;

МУ/Со-оргаппзатор

-

Негосуларственнов

individual Applioation

applicant for support

of а

of

the

rеsеаrсh ргоjссt iп

mathematical sciences eBtimatcd fог 3 уеаrs;

proposals fоr геsеаrсh рýесЬ

KYoung Russ iап Mathematics";

образовательное частное учреждение

IUIW Се.оцапizеr - Non-state educational
private institution "Mathematical Institrrte
"Indepndent Univeвity of Moscow";

Оргкомитет - Организационный комитет по
про ведеЕию конкурса научно-исследо&хтепьских
пректов кМолодая математика России>>;

Оrgлпiziпg Соm mittee - Organizing Committee
fог holding the CaIl for ргороsаls fог rosearch
рrоjесв "Yочпg Russian Mathematics";

Офнцпальная сгрsЕпцr Конкура -tфициальная

Offiсiпl рrgе of the Crti _ official information оп
the Call ачаilдЬlе Bt tho iпtогпеt page

Н

<Математический институт <<Независимый
Мос ковский Универс rгетll;

информация о проведении Конкура по адресу
интернет станицы httр://ium.mссmе.rrlryцl

Сколтех /Организатор - Автономная
некоммерчесмя образовательнirя организация
выс шего образования <<С колковский инстlтгут науки
и технологий>>;

Фошд / оператор - Фоrц инновационных научнообразовательных программ <<Современно€
Естествознание)).

http://ium. mсс mе, rrr/rym/

ýkoltech /Оцппizсr

-

Ачtопоmочs поп-рrоfit

organization fоr hiфег cducation "Skolkovo
Institute of Sсiепсе and Tcchnolory";

Fочпdrtiоп

/

Ореmtоr - Fоuпdаtiоп for

innovative sсiепсе апd education рrоgrаmý
"Моdеrп Sc ience Еlчсаtiоп".

l. оБщиЕ положЕния

1. GENERAL PRovIýIoNS

l.[. Настоящее Положение определяет
задачи
l

lay

ч н

о-

и

исследова,rел ьских

l.з.

Конкур прводится
НМУ и Фоrцом,

Инфрмачия о

Ско.цтехом совместно с

прведении Конкурса
офиrшrальной странице

на

рiu}мещается
Конкурса
в
информаlдионно1елекоммуникационкой сети Иrrгернет по
адресу http://ium. mос

1.6.

1.4.

Подведение итогов и объявление результатов
Конкурса проводитсл Организатором гryтем
раj}мещения информаtrии rrа официшtьной

1.6,

странице Конкурса в срок до
2020 года.

1.8.

2. ЦЕЛИИ ЗАДАЧИКОНКУРСЛ
l_[елью Конкурса является

рл}витне

математики.

2.2. Задачами Конкура являются

Развитие российской математической
школы.

2.2.2.

Поллержка самых талантливых

молодых представителей.
2.2.3.

её

ffiор

и реализ.rция научноисследователюких проектов аспирантов
и молодых ученых со степенью

Расширение научных
прфессиональных контакmв

аспирантов

п молодых

в

for submitting Applications fоr фе
Moýcow, В. Vlasievskiy

Call: l l9002,
Реrечlоk, l

l

1.8. Address апd te lephone пumЬеr

of the Call:

ofthe Оrgапizеr

14З025, Moscow Region,

OdinBovo district, ýkolkovo village, Novaya
ýtг., l00. Tel.: +7 (495) 280-14_8l.

2.1.

рURроýЕ лND овJЕстrчЕS оF тнЕ

сАLL

The рurроsе of the Call is to
mайеmаtiсаl sciences in the

devclop
Russian

Fеdеrаtiоп and to ýupport rеsеаrсh of уоuпg
scientists in different шеаs of mathematics.

2.2,

Тhе objectives of thе Callare the follows:

2-2.1.

То

develop the Rчssiап mathematical

sсiепсе.

кандидата
и
наук,
доlоора.
специапш}ирующихся в
разJlичных
областях математики.
2,2.4.

Аппочпсеmепt of the results of the call will Ье
made Ьу the Огgапizеr Ьу posting iпfогmаtiоп
at фе official website pagc of thc Call Ьу

|,,l, Address

2.

математической науки в Российской
Федерации и поддержка исследованнй
молодых ученых в различных областях

2.2.1.

at:

January l5,2020,

Тел.: +7 (495) 280_14_8I

2.1.

the Call

Stагt date and the deadlinв for submitting
Applications for the Call: October l, 20l9.
I.5. Deadline fог submitting Applications fог фв
Call: осtоЬеr l5,2019.

<<l5> января

Адрес дIя направленнrl заяаок на участие в
Конкуре: l 19002, г. Москва, Б. Власьевский
пер., д. l l.
Алрес и тслефон Организатора Конкура:
143025, Московская область, одинцовский
район, деревня Сколково, ул. Новая, д. l00.

1.7.

lпtеrпеt page of

http://ium. mccrne. гu/ryrп/.

mе. rr-r/rym/.

Конкуре: <01> оmября 2019 года.
,Щата и время окончания приема змвок на
участие в Конкурсе: Kl5>l октября 20l9 года.
в

These Regulations shall define рчrроsеs,
objectives and рrосеduге of holding the Ca|lof
proposals 'oYoung Russian Mathematics'o
rеsеаrсh рфесв.

l,2. The Call will Ье held Ьу Skoltech jointly with
IUM апd the Foundation.
l.з. Information оп the Call is posted оп the official

начilла приемазаявок на участие

1.4. .Щата и вр€мя

1.5,

1.1.

проектOв

<Молодая математика России>.
1.2.

цели,

порядок организации конкурса

и

среде

ученых,

2.2.2.

То

suрроrt

its most

reprcsentatives.

talented уочпg

2.2.З.То select and to implement геsеаrсh projects

of

posbgraduate studený апd уочпg
rеsеаrсhеrs with а candidate of science ог
dосtог of science degree specializing in
different domains of mathematics.
2.2.4.То extend rеsеаrсh and professional contacts
in post-graduates апd уочпg rеsеаrсhеrs'
епчirопmепt specializing iп diffсrgпt
domains of mathematics.

специ:rлизирующихся

в

рilзличных

областях математики.
2.2.5. Продви2кение научных }цей

математики среди

в

области

пщантливых

аспирантов и молодьш ученых.
2.2.6, Вктrад в формирование академичеекой

2.2.5. То ргоmоt€ scientific ideas in math€matioý
аmопg talented pst-gгaduates апd уоuпg
геsеаrсhев,

2.2.6,

З.2.

В состав Оргкомrrвта входят ведущиё
области
ученые, работающие в
математическнх наук
представители

u

3.2. The Огgапiziпg Committee is composed Ьу
leading scientisЪ in mathematical sciences

-

reprcsentatives frоm ýkoltech, IUM and оthеr
rеsеаrсh апd аоаdсrпiс institutions.

3,3.

размещается на

В рамках

организации

и

проведен!rя

Конкурса Сколтех осуществляет следующие
действпя:

3.4.1. Финансирование

проведOниJl

Конкурq

вкJIючая вьцеление денежных средств
на выплаry иlцивиryilIьных денежных
грантов Победштелям Конкура.

З.4.2. Участие в работе Жюри.
3.4.3. Контроль з!л расходованием
выделенных

срдств

на

и}цивидумьных денежных

Победителям Конкурса.

З.5.

В рамках

организации

Конкурса НМУ

и

проведенюl

действия:

l. ФормировiIние Жюри.
3.5.2. Рассьulку инфрмации
З.5.

о конкурсе в
ведущие научные н научно-

Composition
the Organizing
Committee shall Ье аррrочеd Ьу the Ordеr of
Skoltech President апd will Ье posted Bt the
offrcial website page ofthc Call.

управления

оf

wiппеrs of the call.

3.4.2. Participation iп wоrk of Jury.
3.4.3.

З.5.

образования.
З.5.3.

Сбор зшIвок

Within organization апd holding of the Call
IUM willtake the following actions:
3,5.1. Fогmаtiоп of the Jчry.

of iпfогmаtiоп оп the
Call fоr рrороsаls to leBding rеsеаrсh

3.5.2, Dissemination

3.5.4.

апd academic institutions in Russia, as
regional гegulatory
ачфогitiеs iп tho аrеа of science апd
education.

wcll as to

и

й

составление списка

участников Конкурса.

Экспертизу зilявок, представляемых
участникlми Конкурс4 дш
определения победrпвлей Конкура.

fоr spending fчпdiпg
provided fоr individual gTants to the
winneb of tlre call.

Monitoring

региональные органы

в сфер науки

Call, iпсlчdiпg ргочisiоп
funding fоr individцal grппв to

3.4.1. Financing the

образовательные организации России, а

таюке в

of

The

3,4. Within the огgапizаtiоп arrd holding of the
Call Skoltech will tаke the following actions:

выIшату
грантов

оеуществJIяет след/ющие

ОRGЛNIZЛТIОN ОF ТНЕ СЛLL

Committee,

офиrиальной странице Конкурса.

3.4,

academic

3.1. Fоr tho рчгроsе of organizatiorr and holding
the Call, Skoltech will form the Organizing

НМУ и других научных и научнообразовательных организацпй.

Ректора Сколтеха

g€поrаtiпв

mathematics,

Сколтеха"

3.3. Состав Оргкомитета утверждается прикл}ом

to

rапgе of rеsеаrсh activities, including
fчпdаmепы гсsеаrсh iп diffегспt аrеаs of

3.

З.1. В целях организации и проведения Конкурса
Сколтех формирует Оргкомкгет.

contribute

гсрчtаtiоп дпd to епhапсе аwаrепеss of
Skoltech as ап institute саrгуiпg out wide

решутации и повышение узнаваемости
Сколrгеха кiж инст}rцла, прводящего
ширкий спектр исследований, в том
числе фунламекга.пьных, по рaлзJIичным
областям математики.

3. ОРГАНИЗЛЦИЯКОНКУРСА

То

3.5.З.

Collection

of

Applications

and
рrераrаtiоп of the list of Applicants.

3.5.4. Expert гечiеw of the Applications fоr

the Call for defining wiппегs of the
Call"

3.5.5. Проведение заседания Жrори.
3.5.6.

Подведение

итогов

и

оформление

3.5.5. Holding of the Jury's meetings.

Конкура,

передача списка

победителей Конкурса Организаюру и

Оператору Конкурса.

Орегаtоr.

3.5.7. Моншгоринг деятельносм победrгеJlей

настOящим Положением срка
поJrучениrI ими индивидуаJIьных

3,5.?. Monitoriпg of activities of the wiппеrs
the
during
period
contemplated Ьу these Regulations fог
provision of individшal grants to them.

Участие в организации

3.5.8. Pa,ticipation

Конкурса в течеFtие пр€дусмотренного

денех(кых гракгов.
З.5.8.

научной

коrrфернции <<Молодая матенатика
Россииll,

длл

праlстической организа[ши н прведения
Конкурного отбора:

о Конкурее в
ведущие научные и научно-

3.6.I. Рассьшlку информацпи

образовательные организации России, а

the

Mathematics"

will take the following actions
organization апd holding the
selection for the Call for proposals:

3.6. The Fоuпdаtiоп

fоr actual

3.6,1. Dissemiшation of iпfоrmаtiоп on the Call

fоr рrороsаls to leading геsеагоh

and

3.6.2. Рауmепt of individual grsпк to the
wiппев of the call based оп the Minutes
the Jчгу's meeting related to
dеtегmiпiпg the list
successful

в сфер науки

и

(rryнкт 7.4 насюящего Положения).

ПодготовIqу и
предоставленне
ежегодного сводного финансового
отчета Организатору по итогам
произведенных
победителям

грантовых

Конкура.

выIIлат

4. учлстникиконкурсА
Конкурсе могуг приннмать участне

грФtцане

Российской

Федерацни,

осуществJIяющие научtfую дсятельность на

территории Росскйокой Федерации

и
специ{шIизирующиеся в рirзличных областях
математики.

4.2.

in огgапizаtiоп of

"Young Russian

Выппаry ипдивид.llJIьIlых дснежных
грантов победи:гелям Конкурса на
основе Пртокола &юедttншI Жrори по
определеник) списка победrrгелей

образомния.

В

фе

региональные органы

управления

4.1.

Call

academic institutions of Russiц as well
as to regional геgчlаtоry authorities iп
the аrеа of sсiспсе апd education.

также в

3.б.3.

of

асдdеmiс сопfеrепсе.

3.6. Фонд осуществляет следующне действия

3.6.2.

З,5.6. Аппочпýеmепt of the results of the
Call, ехесutiоп and delivery of the list
of фе wiппеrs to the Оrgапizеr and

Конкурс прводится
Программам:

по

сл€.цующим

4.2.1.

кПрограмма аспирантов и молодых
ученых без ученой степени) (далее *

4.2.2.

<Программа поддержки

Программа l);

молодых
имеющих ученую степеньD
(дшrее - Прграмма 2).
4.З. К участию в Конкурсе по Программе l
доtryскаютЕя аспир8нты, кOторым в год
прведения Конкурса исполняется не более

ученых,

of

applicanв (сIачsс
Regulations).

of
7.4 of

these

3.6.3. Рrераrдtiоп and dolivery of the аппчаl
consolidated fiпапсiаl statement to the
Оrgапizеr чроп the rеsчlВ of рауmепt of
grапts to the wiппев of the Call.

ЛРРLIСЛNТS ОF ТНЕ CALL
4.1. Citizens of фе Russian Fеdегаtiоп engвged in
research activifies iп the tеrгitоry of the Russian
Fеdегаtiоп and specializing in dcfercnt
domains of mathematics mау take part iп the
Call for ргороsаls.
4.2. The Call

will Ье held

цпdеr the following

Рrоgrаms:
4.2.1. "Ргоgrаm for post-graduates and уочпg
rеsеаrсhеrs without scientific degroe"
(hеrеiпаftег Рrоgrаm l );

4.2.2. "Ргоgrаm

rеsеаrсhеrs

fоr

ýчрроrt

of

with scientific

(hсrеiпаftеr Рrоgгаm 2).

уоuпg

dеgrее'"

4.3. Post-gгaduates, who дrе 30 уеав old ог less as
fог фе date of holding the Call, and уочпg
геsеаrсhеrs without scientific dвgгее, who аrе

30 лет, и молодые ученые без ученой степени,

которьlм

в

год

l1ровед€ния

Конкура

исполняется не болое 35 лет,

4.4.

К участию в Конкурсе по Программе Z
допускаются молодые ученые, имеющие

ученую степень ка}цидата наук, которым в
год проведекия Конкурса испоJIняется не
более З5 лет, и имеющие ученую степень
доlстора наук, которым в год проведенt{я
Конкура исполняется не более 40 лет
4.5. Индивилуальный денежный граrrт в рамках
[Iрограммы 1 может быть присужден одному
и тому хё лиt-(у только один ра3.
4.6. ИндивиJцlалtьный денежный грант в рамках
Программы 2 может быть присух(ден лицу,
имвющему ученую степень кандидата наук,
только один раз. Л"цу, имеющему уче}тую
степень доктора наук, индивидуальный

денеrкный грант может прису]кдаться
неоднократно при условии соблюдения

35 уеаrs old ог less as fоr the date of holding
the Call will Ье allowed for parTicipating in thB

Call чпdег Рrоgrаm l.
4.4. Yоuпg rеsевrсhеrs with а candidatc of science
dеgrее, whо аrе 35 years old оr less as of the
date of holding the CaIl, апd уочп8 rеsеаrсhеrs

with а dосtог of sсiепсе degree, who аге 40
уеагs old оr less as of the date of holding the
Call will k allowed for pmticipating iп the Call
чпdеr Рrоgrаm 2.

l mау Ьс
awarded to one and the same individual опlу
опсе.

4.5. Тhс individual grапt чпdеr Рюgrаm

4,6. The individual grant чпdеr Рrоgrап 2 mау Ье

аwагdсd to ап individual with а candidate of
science dеgгее опlу опсе. The individual grапt
mау Ье awarded to ап individual with а doctor
of science dеgrее mоге фап once subjeot to
compliance witlr the determined agc thrcshold.

установленного возрастного лимиlв.

4.7. Иlцивилуальный денежный t?aHT

может
выплачиваться одному и тому же лиtч при
смене статуса с категории ((aспирант и
молодой учеиый без ученой степ9ни)) ка
категорию <<молодой ученый, имеющий
учеrryю степешь кандцдата HayKD, либо при

смене статуса

с

категории

<<молодой

ученый, имеющпй ученую

степень
кандидата наук> на категорию <<молодой
ученый, имеющий учекую степень доlffора
HayKD при условии соблюдения

4.7. The individual grant may Ье аwагdеd to onc
апd the same individual iп case of change of
hisЛrеr sиtus fгоm the "post-graduatc and

уочпg геsеаrсhеr without scientific dеgrе€"
саtеgоrу to the "young геsеаrсhеr with а
candidate of science degree'n category, or in
case of change of the sишs from the'}oung
rеsеагсhеr with а oatrdidate оf science dеgгес"

to the '}оuпg rеssшсhеr with а doctor of
science degree" subjeot to compliance witlt
фе dеtеrmiпеd age threshold.

установ.пенного возрастного лимита.

5. порядок и сроки подлчи злявок
НЛ УЧЛСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1.

Участие

в Конкуре

cALL

осуtцествляется на

основе Заявки.
5.2.

5.з.

5.1. Paпicipation iп the Call
оп the Application.

will

Ье made based

заявка может вкпючать только один научноисследомтельский проекг.

5,2 Тhе Application сап include опlу

Заявка подается соискатеJIями в сроки,

5.3" The Application will Ье submitted within the
tеrms spcified in the clauses I.4 and 1.5 of

установленные rryнктами
настоящего Положения.

5.4,

5. PR0сEDURE лND TERMý FсR
ýUBMITTING лррLIслтIоNý FоR тнЕ

1.4 и

1.5

Заявка вкJIючает слецующие документы;

опе

rеsеаrсh рrоjесt,

Replations.
5.4. The Application shall сопиiп the following
these

dосumепЬ:

(l

5.4.1. Кражое и:шожение (1 страниrи).

5,4.1. Sчmmаrу

5.4.2. Г[лан
исследования
научно_
исследовательского пректа (не более 5

5.4"2. The plan of the rеsеаrсh

и библиография любого
объема. План исследований вкпючает
следующие разделы: прведенные
исследовання, планы исследований в
страниц)

page).

pýect

(5 pages at

most) and rеfегепсе list of апу size. The

will include the following
sections: чпdеrtаkеп rеsеаrсh, plans of
rеsешсh nithin the rеsеаrсh ргоjесq
tеасhiпg ехреriепсе arrd plans (if апу).
rеsеагоh plan

рамках

научно-исследовательского

проекга, преподамтельский опыт и
псдагогичсские планы (при наличии),
5.4.3.

Краткая научная

5.4.З. Brief геsеаrсh СV. The

СV shall include:

автобиография.

Автобиография должка содержать:

5.4.З.l.

Для

аспирантов:

5.4.З.l. Fоr

post-gгaduates: date of
Ьiгth, паmе of the grаdчаtеd

год

название
рождения,
закошченного
высшего
учебного заведения и год его

oгganization fоr hiфеr
education апd ycar of

окончания, тема дипломной
работы, текущее место учебы,
имя научного руководите.ш[,
тема, над котOрой рботает
соискатель, а TaIoKý всg этапы
трудовой и педагогический
деятельпости (при наличии).

5.4.3,2.

grаdчаtiоп, theme of Research

Thesis, счrтепt place of
eduoation, full пffпе of а
rеsеагсh suprvisor, themc the
applicant is wогkiпg оп, as well
аý all sИges of lаЬоr and
teaching activity (if апу).

llля молодых ученьш без
степенн: год рждения, все
эталы учебпой, тудовой и

5.4,З.2. Fог уоuпg rоsеаrсhеrs without
а scientific dogreo: date of
birth, all stages of education,
lаЬоr and teaching activity,
сurгепt place of employment
апd position, as well as theme

педагогнчео кий деятельности,

текущее место работы н
5.4.3.З.

должность, а такж9 тема, на,д
которой работает со искател ь.

the applicant is working оп,

.Щдя кандидатов и доктOров
наук: год рождения, все этапы
учебной, трудовой и
педагоrический деятел ьности,

текущеs место работы

5.4.3"з.

Список трех
рецензе}rтов

science dеgгееs: йtе of
birth, all stageý of еdчсаtiоп,
lаЬоr and teaching activiý,
сurr€пt place of employment
and position, as well as theme,
year and place of defense of
each of the dissertдtion рареr.

и

потенциtшьных
научно-

пректа

5.4.5. The list of thrее potential peer-reviewcrt
of the геsеаrсh project with contact

information (telephone пчmЬсr, e-mail
address). It is expected that рýеrrсчiсwеrs will Ье matlrcmaticians whо
prsonally kпоw the applicant or wiф
his/hсr wоrkýо who аrе rcady to give ап
opinion оп фе геsеаrсh project.

с

контактных
данных
укiванием
(тслсфон, адр9ý эл9ктронной потгы).

Предполагается, что в число
рецензентов войдrт математики,

знакомые с соискателем лично или по
его работам и готовые датъ отзыв о

научно-нсследомтель€ком

пректв.

5.4.6. Рекомеtцация научного руководителя
(при наличии).

Оггиски научных работ,
соискатель сч}па€т
оценки заявки.

которые

Заявка напр€lвляется
эл€ктронной

и бумаэrсной

в

5.4.6. Reoommendations
sчреrчisоr (if апу).

Оргкомrrrвт
фрмах

reýearýh

of геsеагсh works which
applicant сопsidsrs imprtarrt

the

fог

ечаlчаtiоп of the Application.
5.4.8.

Тhе list of rеsеаrсh grапts of
applicant.

в

of the

5.4.7. Reprints

8аrкными дrя

5.4.8. Список научных грантов еоискателя.

5.5.

а

5.4.4, The list of publications.

нсследомтельского

5.4.7.

with

of

диссертаций.

5.4.5,

individuals

candidate ofscience and dосtог

должность, а таюке тЁма, год и
место зацшты каякдой из

5.4.4. Список гrубликачий.

Fоr

the

shall Ь submitted to thc
Organizing Committee in е-fоrmаt and as а
hшd сору.

5.5. The Application

5.6. Заявка в электронной форме напрrшлflется в

формате РDF файла на адрес элекr,ронной
почты dfo@mccme.ru. Полгзерlкдение о
регистрации заявки напрaшляетýя соисмтелю
по элекгронной почте
5.7. Заявка в бумалtной форме направляется по
почтовому адресу: l 19002, г. Москва, Б.
Власьевский пер., д. l l с пометкой <<Конкурс
<Молодая математика Роосииll,

6. РАССМОТРЕНИЕ

5.6. The Application iп е-fогmаt will

in а РDF file

6.2. Жюри формируетса из чиgла велущих
ученых, работающих а разJIичных областях

the Application

вкJlючает двух
двух заместителей

Председателя, ученого секретаря и не менее
членов.

6.5, В целях оценки

зiutrвок )ttюри выбирет
(из числа
предlоженньIх соискателем н/или по своему

нескольких рецензенюв

6.1. The Jury will review Applications and select
the winners of the call.
6.2.

6.4. lп its activity, including when иking а decision
оп selecting the wiппев of the Call the Jury will

Ье independent fгоm апу r€sеаrсh or оthег

organizations,

6.5. Гоr rечiеw апd evaluation of the Applioations

the Jчrу will select sечегаl рееr-rечiеwеrs

(аmопg those proposed Ьу the applicant апd/оr
at its оwп disсгсtiоп) and willdeliver а rеsеаrсh
pýect in огdеr to get ал opinion (meanwhilc

the Jury will deliver all documonts includcd
into the Application to the рёег-rёчiеwсв.

заявку соискателя).

}Кюри
крнтерии:

актуальность заявленной темы научноиеследовательского проеtfiц научный
задел, предJIагаемые подходы и методы
исслёдования,

7. поБЕдитЕликонкурсА
7

,|.

7.2.

Победителями Конкурса

становятся

соискатели, чьи заявки по результатам
рассмотрения и оценки )I(lори получают
ltленов Жюри,
большинство
голосо8
присутствующих на заседанин Жюри по
определению победителей Конкура.
Решение Жюри по определснию списка
победителей Конкурса принимается путЕм

тайного голосования.

scientists
engaged iп different аrеаs of mathematics дпd
hачiп g scientifi с rесоgпitiоп.

least 7 mеmЬеrs.

рецензии (при этом Жюри передает
рсцензентам все документы, входящиё в

и оценкЕ злIвок

Тhе Jчry will comprise leading

6.з. The Jury will inclшde пrо Со-сhаirреrsопs, Мо
depuý сhаirреrsопs, academic sесrеtаrу апd at

направляет им научнонсследоватЕльский проект для получения

учитывает следующи€

йе applicant via

Mathematics" Ca|l fоr proposals.

и

рассмотрении

of

Vlasievskiy lane, l l mаrkеd "Young Russian

организачий.

6.6. При

Ье sent to

5.7. The Application iп а hаrd сору will Ьо sent to
the mail address: l l9002, Moscow, В.

7

6.4. При осуццествJIении своей деятельности, в
том числе при принятии решенкй по
определению победителей Конкура, )ЦlropH
не зависнг от каких-либо научпых и инъtх

усмотрению)

will

e-mail.

математики и имеющих научное признание.

Сопрдоедателей,

аddгsss:

ДРРLIСЛТIОNS

и

Состав )Ifuри

submittcd

б. REVIEW ЛND ЕЧАLUЛТIОN ОF

заявок
опр€дсление
победителей Конкурса прводится Жюри.

6.З.

Ь

to e-mail

dfс@mссmе.rч. Confirmation of геgistrаtiоп

И ОЦЕНКА ЗЛЯВОК

6.1. Рассмотрние

fоrmаt

6.6.

Iй/hеп гечiеwiпg

апd evaluating

the

Applications the Jury will ассоuпt fоr thc
followiпg сritвriа: relevance of the declared
subject of а rеsеаrсh рюjесq rtsешсh oapacity,
ргороsеd аррrоасhеs and methods оfrеsеаrсh.

7.

WINNERS оF тнЕ

слLL

7"1. Wiппеrs of the Call will Ье applicants whoso
Applications uроп the results of review and
ечаlчаtiоп of the Jury will get the mаjогiý of
votes of mеmЬеrs of the Jury attending the
meeting related to selection of the wiппегs оf
the Call.
7.2. Decision of the Jury related to thc selection of
the wiппеrs will Ье made Ьу mеапý of secret
voting,

7.3. Заседание Жюри считаетGя правомоч}tым,
если на нем присутствует не менее половины

will Ье legally qualified
if it is attended at least Ьу half of its rпеmьеrs.

7.3" The Meeting of the Jury

от своего состава-

7.4. Решение

Жюри по опредолению

списка

победителей оформляется пртоколом в срок

до Kl5>

января 2019 года. Протокол
подписыва€тся Сопрлседателями и ученым
секретарем. Копия протокола напраыIяется

7.4. Decision of the Jurу геlаtеd to determining the
list of the wiппеrs will Ье executed in the iоrm

of the Мiпчrеs Ьу January 15, 2019.

The
Minutes willbe signed Ьу Co-chairpвons and
academic sесrвtаrу, Сору ofthe minutes will Ье
delivered to the Оrgалйеr,

Организатору.

7.5.

Число победкrслейсоставляgг:

7,5.

7.5,1.по Программе l: не более б человек;
7.5.2.по Программе 2: не более l0 человек.

7.6. Окончатсльное число победrгелsй Конкура

в

каждой

из

исlс,Iючит€льно

Программ

определяется

Жюри исходя из научного

урвня поступившнх заявок.

7.7. ПО результатаМ проведениЯ KoHrcypca моryт
формироваться резервные списки,
включающие соответственно аспирантOв и
молодых ученых без степени (ГIрограмма l),
кандидатов наук идокторов наук (Программа

2), не ставших победrгелями Конкурса, но

покzвавших высокие результаты.
7.8. Списки победителей Конкурса по каждой

прграмме гryбликуются на офиuимьной

странице KoHrcypca.

7.9.

результатам провед9ния Конкуреа
Сколтех представляет Оператrру протокол
заседания Жюри по определению спиýка
победrпелей по каtкдой Программе,
вкrIючая списки аспиранюв и молодых
ученых без степвни, а таюке ýписки
занесенных

наук н докторв

в резерв победrттелей

наук,

Конкурса.

7.10. Сколтех направляет Оператору пртокол
не позднее l5 января слеryющего года.

8. призовоЙ ооrц конкурсА
8.1. Общий призовой фонл Конкурса
составJIяет не более 5 040 000 (пять

миJuIионов сорок тысяч) рублей 00 копеек
в год.

8.2. Общий призовой фrц Конкурса
Прграммам
распределяется по
следующим образом

Ье:

7.5.1, чпdоr Ргоgгаm

l:

up to б регsопs;

7.5.2. шпdеr Рrоgгаm 2: uрtо I0 реrsопs.

7.6. The fiпа| пumЬег of the wiппеrs чпdеr each
Рrоgrаm will Ье determined опlу Ьу the Jury
based оп the scientific level of received
Applications.
7.7.

Uрп the results of the Call the backup lists
mау Ьс formed, which iпсlчdе post-graduateý

and уочпg rеsеаrсhеrs without sciвntific
dеgrее (Рrоgrаm

I ), candidates ofsciencc and
doctors of science (Ргоgrаm 2), not selected
as sucoessfulapplicants butwlro showed good

resutts.

7,Е" Тhе lists of the winners uпdеr едсh
рrоgrаm
the Call will
psted at фе official website

Ь

the Call.

По

кандидатов

The пumЬеr of successful applicants will

of
of

7.9. Upon the геsчlв of the Calt, Skoltech wilt
provide the Ореrаtоr with the Minutes of the
Jчrу's meeting related to dеtегmiпiпg the list of
sцссеssful applicants чпdеr each Рrоgrаm
including the lisЪ of graduates апd уочпg
rеsеаrсhев without scientific degree, as well as
the lisb of candidates of soience and doctors of
science put оп rесогd iп the baokup list of the
Successful Applicants.
7.10. ýkoltech will deliver the minutes to the
Ореrаtоr Ьу Jапчаry 15 of the following уеаr.

8.

PRIZE FUND оF,тнЕ

слLL

8,l, The totalamount of the prize fund of the Call is
up to 5 040 000 (five million forty thousaпd)
rubles 00

kopks

рег уеаr.

8.2. Тhе total аmочпt of the рrizе fund

will Ье
foIlows:

of the Call
distributed чпdег the Рrоgrаms as

лI

Програмtла Конкурса / Рrоgrаm of the Call

Размер ежемесячного икдивпдуяльного
денеltсного гранта /

п,п.

Аmоuпt of а monthly individual grапt
I

Программа аспиранто8 и молодык ученых бЕз степени
(не более б человек! Рrоgrаm fоr posbgraduates апd
уоuпg rеýеаrсhегs without scientific degrees (up to 6

20 000,00 руб. (RUR)

Программа поддёржкп моподьж };.{еных, имеющЕх
ученую степень (не более l0 человек/ Рrоgгаm fоr

З0 000,00 руб. (RUR)

persons)

2,

suррrt of young геsеаrсhегs with scientific degrees (up to
l0 регsопs)

[Iобедителю Конкурса

tt.з.

will Ье paid а monthly
individual gr&nt, which аmочпt will Ье
approved Ьу Skoltech jointly with the Jury's

8.3, Тhе wiппеr of фе CaIl

выIuIачпваетýя

ежемесячный иrцивидуальный денехспый

грант, р{шмер которого

утвер)(Дается

Скоrrгехом с участием Председателя Жюри.
8,4.

Выплата индивид/ального

денежного

гранта Грантопо.rryчателю осуществJIястся
Оператором соглас но следующему графику

:

Сhаir.

8.4. Рауmепt of ап individual grant to the Grапtее
will Ье made Ьу the Орrаtоr рчrsчапt to the
following schedule:

выплата за январь* март: нс позднее l5
апреля года, в котором выплачивается
грант;
оплата за апрель - июнь: не позднее 15
июля года. в котором выIlлачивается

Рауmепt fоr Jапuаrу - Маrсh: поt lаtег
than Арril l5 of the year of рауmепt of tlre
grапt;

Рауmепt fог April - Juпе: not lаtеr thап
July l5 thе year of payment of the grапt;

гра}rг;

выплата за июль - сентябрь: не позднее
15 октября года' в котором выruачивается
грант;
выплата за октябрь -декабрь: не позднее
15 января сле.цующего года.

Рауmепt fоr July

па

грант

основaшии акцегга
официального пиеьма Фонда о выделении

9.1. Thc individual grапt will Ье paid based оп
acceptanýe of йе offrcial letter frоm the

Fочпdаtiоп on provision of the gгапt,
including rероrtiпg rеqчirеmепts.

rрант.4 вкпючiш требования по отчетности,
9.2.

Грантополучатель обязуется ех(егOдно
представлять Жюри годовой отчет о
научной деятельнOсти в p:rMKд( научно-

9.2.

9.3.

9.4.

<<Молодая

математика России>>, в ýлучае пол)rчения
такого трбования от жюри.

По

срка
выIlлаты
индивидуального денежного гранта
окончании

Грантополучатель дOлжеп предотавить
итоговый отчет Жюри
Во всех научных работах, выполненных
Грантопоrryчагелем в период получения

индив!rдуаIьног0 денежного

гранта,

The огапtее чпdепаkеý оп ап аппuаl
basis to ргочidе the Jчгу with the аппчаl
report оп rеsеаrсh activity чпdеr the
rеsеаrсh рrоjосt to make а presentation
оп the resulв of his/hег rеsеаrсh at thc
"Yочпg Russian Mathematics"

исследовательского пректa' выступнть с
докпадом о результатах своих исследований

на научной конференции

DесеmЬег: поt lаtеr

TERMý лND coIчDITIoNS оF
PRo\{ýIoN оF лN INDIVIDUAL
GRАNт

грлIIтл

Индивидуальный денежrrый

-

l5 ofthe пекуеаr.

9.

ИНД{ВИДУДJIЬНОГО ДЕНЕЖНОГО

выплачивается

SерtеmЬеr: not lаtеr thaTr

Рауmепt fоr ОсtоЬr

than January

9. условия выпллты

9,l.

-

October l5 the уеаг of рауmепt of the grant;

academic сопfеrспсе in case of receipt
such request frоm the Jчry.
9.З.

of

Uроп completion of рауmепt of the
individual gr&il, the Grantce mчýt
provide the Jчry with the final rероrt.

9.4.

AIl

геsеаrсh works реrfоrmеd

Ьу

the

Grапtее during the period of grart shall
speciff that such works wеrе completed

должно содержаться укaц}ание на то, что они
были осущеGтвлены при финансовой
поддерхке, по.lrученной в рамках Конкурса.

9.5. Грантополучатель соглашается

на

огrубликование Сколтехом отчетов по
научно-исследовательскому проекту (в

9.6.

печатной и электронной формах).
Грантополучатель прнзнает право Сколтеха

на использование любой информации

tэ

результатах Конrqурсного отбора, включая
финансовые условня.

9.7. Граrпополучатель

обязан

принформировать Фонд в сJryчае выезда за
пределы Российской сDелерации на срок,
превышающий 2 месяца в течение года
выIlлаты гранта; при этом выIlлата гранта
приостанавливается на соответствующий
срок. При выезде за пределы Российской
Федерацин на срок, превышающий 4
месяца, выплата гранта прекращается-

9.8. Выплата

гранта

научной оргаI{изации-рабоюдателю).

9.9. В

слrliшх, когда

mау publish rсропs оп the

rеsеаrоh

рrоjесt (hard сору апd e-format).

9.6. The Grапtее acknowledges that Skoltech
will Ье entitled to чsе апу information оп
the results ofthe Call selection, including
financial conditions.
9.7. The (iгапtее must notiff the Foundation if
he/she leaves the Russian Fеdеrаtiоп for
the регiоd exceeding 2 months withiп the
уеаг of the gгапt payment; in this case,
disbursements will Ье suspnded fоr thc
геsреоtiчG period. If the grапtес leaves
the Russian Fеdеrаtiоп fоr the period

exceeding 4

mопths,

9.8. Grапt payment

will

Ье made diгесtlу to the

Grапtее (оthеr thап
оrgапizаtiоп-еmрlоуег).

требованиям,

gгапt

the

research

9.9. Whеп the grапtае ccaseý to comply with
the rеquirеmепts applicable to the winners,

победиrtлям Коккура,
его место, по решению Жюри, занимает
лучший из резервного еписка аýпирант или
молодой ученый без степени (Прграмма l)
или ка}цшдат наук иJrи доктор наук
(Программа 2).

willbe
rерlасеd Ьу the best роýt-gгдduаtе оr
уочпg rеsеаrсhеr without а soientific

научной

9.10. If rеsеаrсh activity is discontinuedn the
рауmепt of grапt will Ье terminated frоm
the mопth, following thc mопй of suсh

предъявляемым

9.10.

не

Грантопо.гtучатель

перестает удовлетворять

к

(а

9.5. The Grantee gives а сопsепt that Skoltech

disьчгssmепts will Ье terminatcd.

осуIцествляется

персонtлJIьно Грантопоrryчателю

with fiпапсiаl sчрроП received within
Call fоr рrороsаls.

the

В

случае прекращения

деятельностн, выплата
прекращается

месяцем

деятельности.

грантов

с месяца, следующего за
прекращения научной

he/she uроп а decision of the Jury

l) оr the best candidate
ofscience оr doctorofscience (Рrоgrаm 2)
frоm the Ьасkчр list, accordingly.
dеgгее (Рrоgгаm

discontinшation.

