Стипендиальная (студенческая) программа 2005 года. 
file_0.png

file_1.wmf


02.09.2004

·  Фонд некоммерческих программ "Династия"

Естественные науки
file_2.png

file_3.wmf


Фонд некоммерческих программ "Династия" при содействии Международного центра фундаментальной физики в Москве объявляет о продолжении программы поддержки на конкурсной основе студентов 4-6 курсов российских вузов, специализирующихся в области теоретической физики. Фонд принимает к рассмотрению индивидуальные заявки студентов.

По результатам конкурсного отбора будут выявлены лучшие студенты, которым будут выплачиваться ежемесячные стипендии (ориентировочно - 2 000 рублей), начиная с января 2005 г. в течение 9 учебных месяцев. Количество позиций, окончательный размер и сроки финансирования будут определены после подведения итогов конкурса. Стипендия присуждается на один год и может быть продлена на следующий год.

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

Решение о поддержке будет приниматься на основании данных об академической успеваемости по физическим и математическим дисциплинам за последние два года; рекомендации научного руководителя, и/или преподавателей, и/или научных экспертов; а также научных публикациях (если таковые имеются), выполненных научно-исследовательских работах, результатов выпускной квалификационной работы на степень бакалавра (если таковая имеется), а также плана научных исследований.

Условия конкурса 

К конкурсу будут допущены индивидуальные заявки, удовлетворяющие установленным требованиям.

Заявка должна содержать:
- Персональные данные об участнике конкурса. 
- Информацию об академической успеваемости конкурсанта по физическим и математическим дисциплинам за последние два года. 
- Список научных работ с названиями (если имеются), а также название квалификационной работы на степень бакалавра (если таковая имеется). 
- Описание текущих научных интересов, план дальнейших исследований.
- Данные о научном руководителе, преподавателе, или другом эксперте, которые по запросу Фонда в течение ближайших четырех недель могут дать рекомендацию по электронной почте (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 и учебе. 
Стипендиат согласен 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. 
Фонд будет производить мониторинг обучения студентов: в случае выбывания студента-стипендиата из процесса учебы стипендия передается лучшему из студентов из резервного списка.
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.

Оба варианта Вашей заявки должны быть отправлены не позднее 6 ноября 2004 г.

Справочная информация о конкурсе и вопросы:
Информацию о конкурсе, в том числе и формы заявок можно получить в автоматическом режиме по краткому запросу, направляемому по адресу info-student@dynastyfdn.com. Указанный адрес электронной почты не может быть использован для получения иных справок и для текущей переписки.

С вопросами по конкурсу можно обратиться по адресу: questions-student@dynastyfdn.com.

Представленные на конкурс материалы не возвращаются. Фонд не предоставляет заявителю информацию о причинах отклонения заявки ни устно, ни в виде рецензии на заявку.

Подписывая заявку, соискатель подтверждает свое согласие с условиями конкурса.

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