Программа поддержки аспирантов. 
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Фонд «Династия» при содействии Международного центра фундаментальной физики в Москве объявил о начале программы поддержки на конкурсной основе аспирантов и ученых без степени в возрасте до 30 лет (с датой рождения не ранее 1 января 1975 г.), работающих в российских научных учреждениях и специализирующихся в области теоретической физики.

По результатам конкурсного отбора индивидуальных заявок будут выявлены лучшие аспиранты, которым будут выплачиваться ежемесячные стипендии (ориентировочно 5 200 рублей ежемесячно, начиная с января 2005 г.). Стипендия присуждается на один год и может быть продлена следующий год. Количество стипендий, окончательный размер и сроки финансирования будут определены после подведения итогов конкурса.

Отбор будет производиться Ученым советом Международного центра фундаментальной физики в Москве.

Решение о финансировании будет приниматься на основании экспертной оценки научной деятельности, рекомендаций специалистов (экспертов), а также плана научных исследований. 

При прочих равных условиях преимуществом будут обладать соискатели из региональных научных учреждений.

Условия конкурса

К конкурсу будут допущены индивидуальные заявки, удовлетворяющие установленным требованиям.

Заявка должна содержать:
- Персональные данные об участнике конкурса.
- Список научных работ с названиями, а также название, время и место защиты дипломной работы. 
- Описание текущих научных интересов, план дальнейших исследований. 
- Данные о двух научных экспертах, российских или иностранных, которые по запросу Фонда в течение ближайших четырех недель могут дать рекомендательное письмо по электронной почте (фамилия, имя, отчество; ученая степень, должность, место работы, телефон и адрес электронной почты). 
- Данные о научном учреждении, в котором обучается соискатель, а также о научном руководителе (фамилия, имя, отчество; ученая степень, должность, место работы, телефон и адрес электронной почты). 


Подписывая заявку, соискатель соглашается с условиями конкурса:
- Каждый стипендиат представляет годовой отчет о своей научной деятельности, выступает с докладом о результатах своих исследований на конференции, организуемой Фондом «Династия» и Международным центром фундаментальной физики в Москве, а также с лекцией для студентов старшекурсников об актуальных фундаментальных исследованиях. 
- Условием является также согласие стипендиата на опубликование Фондом и Центром отчетов по проекту (в печатной и электронной форме). 
- Фонд имеет право использовать любую информацию о результатах конкурса, включая финансовые условия. 
- Стипендиат информирует Фонд в случае отъезда из России на срок более двух месяцев в течение текущего года, при этом выплата стипендии приостанавливается на соответствующий срок. При отъезде на срок свыше четырех месяцев выплата стипендии прекращается. 
- Выплата стипендии осуществляются персонально стипендиату.
- Окончательный размер и сроки финансирования будут определены после подведения итогов конкурса.


Правила оформления и подачи заявок, а также интерактивные формы заявок приведены в разделе Подача заявки сайта фонда "Династия".

Заявки должны быть отправлены не позднее 06 ноября 2004 г.

Подробная информация о программе опубликована на сайте фонда некоммерческих программ "Династия"

