
ЛАВРЕНТЬЕВСКИЙ КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ И АСПИРАНТСКИХ РАБОТ 

ПО МАТЕМАТИКЕ И МЕХАНИКЕ 

 

СИБИРСКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

И 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В АКАДЕМГОРОДКЕ 

 

объявляют 

 

КОНКУРС 2020 ГОДА 

СТУДЕНЧЕСКИХ И АСПИРАНТСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ 

ПО МАТЕМАТИКЕ И МЕХАНИКЕ 

К участию в конкурсе приглашаются 

Студенты и магистранты ВУЗов Сибири и Дальнего Востока, 

аспиранты, специализирующиеся в области математики и маханики 

 

На конкурс принимаются опубликованные в 2019/2020 учебном году статьи, доклады на 

конференциях, дипломные работы, представляемые к защите в 2020 году, а также рукописи 

неопубликованных работ. 

Лучшие работы будут поощрены премиями и/или представлены к опубликованию в 

журналах, издающихся в Институте математики им. С.Л. Соболева СО РАН. 

Для участия в конкурсе  необходимо предоставить следующее: 

1. Электронная версия работы в формате pdf; 

2. Аннотация работы в формате pdf; 

3. Представление кафедры или научного руководителя с 

указанием кафедры, курса или года обучения в аспирантуре в 

формате pdf или jpeg. 

Работы на конкурс подавать в электронном виде (в теме сообщения следует написать «На 

конкурс Лаврентьева») 

Швидефски Марине Владимировне  semenova@math.nsc.ru 

Срок подачи работ на конкурс до 31 июля 2020 года (включительно). 

Результаты конкурса будут подведены в сентярбе 2020 года. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ КОНКУРСА 

 

1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие файлы: 

• файл работы в формате pdf; 

• аннотацию работы в формате pdf; 

• отсканированное  представление кафедры или научного 

руководителя для участия в конкурсе Лаврентьева 2014 года с 

указанием кафедры, курса или года обучения в аспирантуре, 

подписанное и заверенное должным образом, в формате pdf или 

jpeg. 

2. ФАЙЛЫ НЕ АРХИВИРОВАТЬ! Заявка, содержащая архивные 

файлы, а также файлы других форматов (кроме pdf и jpeg), 

рассматриваться не будет. Если файлы работы являются 

объемными, следует заранее сообщить об этом организаторам 

конкурса, пользуясь указанным выше адресом электронной почты. 

3. Текст работы, представляемой на конкурс, должен содержать 

название работы, а также ФИО всех ее авторов. 

4. Текст аннотации работы (цикла работ) должен содержать 

название работы (цикла работ) и ФИО соискателя конкурса и не 

должен превышать одной страницы формата A4. 

5. В тексте электронного сообщения следует указать ФИО 

соискателя, место его обучения (название ВУЗа, факультета, кафедры, 

курс или год обучения), название работы или цикла работ, 

представляемых на конкурс, данные о научном руководителе (ФИО, 

место работы), а также информацию об участии соискателя в 

научных конференциях (включая студенческие научные конференции). 

6. В течение 3-5 дней после получения заявки организаторами конкурса 

каждый соискатель в обязательном порядке получает электронное 

подтверждение об участии его работы в конкурсе. Отсутствие 

такого подтверждения означает, что либо заявка по каким-либо 

причинам не была получена, либо она не соответствует правилам 

оформления, указанным в настоящей памятке. 

7. Срок подачи работ на конкурс Лаврентьева 2020 года – до 31 июля 

2020 года (включительно). 


