
Конкурс Августа Мёбиуса 2021 года

Конкурс Августа Мёбиуса (далее – Конкурс) учреждён и проводится некоммерческой
организацией «Фонд поддержки молодых учёных «Конкурс Мёбиуса» при участии
Независимого Московского Университета (далее — НМУ) для выявления лучших
студенческих и аспирантских научных работ по математике и для оказания финансовой
поддержки их авторам при продолжении их научной работы в России.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Студенты и аспиранты»;
«Студенты».

Всем победителям Конкурса вручается грамота НМУ и назначаются ежемесячные
стипендии:

В номинации «Студенты и аспиранты» на два года в размере:
Первое место – 20 000 рублей в месяц;
Второе место – 15 000 рублей в месяц;
Третье место – 10 000 рублей в месяц.

В номинации «Студенты» на один год в размере:
Первое место – 15 000 рублей в месяц;
Второе место – 10 000 рублей в месяц.



Для кого

В номинации «Студенты и аспиранты» – очные студенты, бакалавры, магистранты и
аспиранты любых российских вузов (а также очные аспиранты научно-исследовательских
институтов), имеющие этот статус на 1 июня года проведения Конкурса. Не имеют права
участвовать победители (первая, вторая и третья премия) Конкурса предыдущего года.

В номинации «Студенты» – только очные студенты, бакалавры и магистранты, имеющие
этот статус на 1 июня года проведения конкурса.

Студенты имеют право представить работу для участия в любой, но только в одной
номинации по своему выбору.

Что нужно сделать

Участие представителей СПбПУ и отправка пакета документов организаторам
Конкурса осуществляется централизовано. Организационно-методическое
сопровождение конкурса осуществляет Сектор молодёжных научных конкурсов.

Желающим принять участие в Конкурсе необходимо предоставить в Сектор молодёжных
научных конкурсов до 15 сентября 2020 года:

два экземпляра работы, представляемой на конкурс (каждый экземпляр работы должен
быть сброшюрован в папку-скоросшиватель);
заявку на участие в Конкурсе;
отзыв научного руководителя (заверение подписи научного руководителя сотрудника
СПбПУ в Управлнии персонала СПбПУ проводится централизовано Сектором
молодёжных научных конкурсов);
электронную версию заявки.

Электронная версия заявки должна содержать (можно принести на флеш-накопителе, либо
прислать на электронную почту Сектора молодёжных научных конкурсов:
spbgpu.moluch@gmail.com, в теме письма указав название Конкурса и фамилию участника):

электронную версию работы в двух форматах: ТеХ и *.pdf;
аннотацию работы (2-3 предложения) в отдельном файле формата *.pdf;
заявку на участие в Конкурсе;
отзыв научного руководителя.

Участник должен представить на Конкурс одну самостоятельную научную работу по
математике (или по математической физике, но написанную на математическом уровне
строгости).

Работы, написанные в соавторстве, к участию в Конкурсе не допускаются. Однако, могут
быть представлены работы, специально написанные соискателем для Конкурса на основе в

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Forma_zayavki(2).docx
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com


том числе и совместных работ и отражающие его личный вклад в эти работы, при этом
ссылки на совместные работы должны быть указаны.

Подробная информация размещена на сайте Конкурса. 

Адрес предоставления комплекта документов по Конкурсу: Сектор молодёжных
научных конкурсов, ул. Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321 с 10:00 до 16:00 обед
с 13:00 до 13:30 (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, spbgpu.moluch@gmail.com.
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