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Принято на заседании кафедры  

фундаментальной математики  НИУ ВШЭ – НН 

согласно протоколу заседания от 22.02.2019  

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА  

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ РОССИИ И СТРАН СНГ 

(проводится в рамках конференции Математическая весна 2019) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Целями Смотра дипломных работ студентов математических специальностей 

(далее - Смотра) являются:  

1.1.1. Позиционирование математических исследований как достойного, полезного и 

престижного вида творческой активности людей. 

1.1.2. Позиционирование написания качественной дипломной работы как предмета 

гордости молодого математика. 

1.1.3. Предоставление молодым математикам возможности опубликовать и обсудить с 

коллегами результаты своего дипломного исследования. 

1.1.4. Сделать нормой ситуацию, когда дипломная работа пишется не «для галочки» и 

не «для хранения в архиве вуза», а для представления на Смотр и имеет 

реальных читателей, в том числе среди возможных будущих работодателей. 

Диплом участника Смотра и полученные высокие оценки должны стать знаком 

качества дипломной работы и предметом гордости её автора. 

1.1.5. Знакомство молодых математиков (готовящихся получить или недавно 

получивших диплом) друг с другом, а также с представителями научно-

образовательных и коммерческих организаций, заинтересованных в молодых 

математиках и готовых рассматривать наличие качественно выполненной 

дипломной работы как весомое преимущество при поступлении в 

магистратуру/аспирантуру/на работу. 

1.1.6. Создание площадки для обсуждения вопросов, связанных с развитием 

математики в России и странах СНГ – в объединённых общим научным 

прошлым носителях славного наследия советской школы математиков. 

1.1.7. Укрепление за кафедрой фундаментальной математики НИУ ВШЭ-НН 

репутации научно-образовательного математического центра федерального и 

международного значения. 

  

1.2. Представить на Смотр можно выпускную квалификационную работу бакалавра, 

магистра, специалиста и любую приравненную к ним по правам письменную 

работу в соответствии с действующим законодательством РФ и стран СНГ. Все 

эти работы для простоты называются в дальнейшем дипломными работами. 

Представление на Смотр кандидатских, докторских, PhD диссертаций и 

приравненных к ним работ не допускается. 

1.3. Смотр проходит в два заочных этапа, а итоги Смотра подводятся на 

студенческой школе-конференции «Математическая весна». 
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1.4. Прошедшие первичное рецензирование (т.е. проверку на соответствие 

настоящему Регламенту) работы и присвоенные им рейтинговые баллы 

публикуются в виде PDF-файла на официальном сайте Смотра 

https://nnov.hse.ru/bipm/fm/smotr и на официальном сайте студенческой школы-

конференции «Математическая весна» https://nnov.hse.ru/bipm/fm/konf2019 

1.5. Общее руководство работой по организации и проведению Смотра 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет) Смотра в 

соответствии с настоящим Регламентом. Состав Оргкомитета публикуется на 

официальной странице https://nnov.hse.ru/bipm/fm/smotr. Оргкомитет вправе 

вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент, оформляя их в виде 

отдельных документов.    

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА СМОТР РАБОТАМ 

  

2.1. В Смотре свои дипломные работы могут представлять студенты текущего года 

обучения (получающие диплом в текущем учебном году) и выпускники двух 

предшествующих лет выпуска образовательных организаций высшего 

образования РФ и стран СНГ.  

2.2. К участию в Смотре допускаются как готовые дипломные работы, так и 

проекты дипломных работ, разработанные не менее, чем на 80%; как успешно 

защищённые, так и планируемые к защите. 

2.3. Представленная на Смотр работа обязательно должна содержать новый, 

самостоятельно созданный автором работы математический материал. Под 

математическим материалом понимаются: новые определения, новые примеры, 

новые доказательства ранее известных теорем, новые теоремы с впервые 

полученным доказательством, новые сформулированные в пригодном для 

проверки виде гипотезы, новые постановки задач, новые и имеющие 

преимущество перед существующими программы для ЭВМ, новые результаты 

работы программ для ЭВМ – графики и прочее, новые чертежи и диаграммы, 

новые методические материалы в области математики – задачи и иные средства 

обучения математике, новые исследования в области истории математики, 

новые, подробно описанные достижения в области популяризации математики. 

2.4. К участию в Смотре допускаются дипломные работы по всем научным 

специальностям, обязательно лишь наличие в работе чётко выделенного нового 

математического материала согласно сказанному выше. 

2.5. Работа должна быть ориентирована не на узкого специалиста, а на широкую 

математическую аудиторию. Например, в работе должны быть даны все 

необходимые определения, примеры и комментарии, позволяющие прочитать и 

понять работу выпускнику любого математического факультета любого вуза 

России и стран СНГ. 

2.6. Работа должна быть написана на русском или английском языке и обязательно 

должна содержать: титульный лист, оглавление, аннотацию, введение, любое 

количество глав основного текста, список литературы.  

2.6.1. Титульный лист должен обязательно содержать: наименование 

образовательного учреждения полностью (вуз, факультет, при наличии – 

кафедра/лаборатория); его местонахождение (страна, город); наименование 
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типа работы – например, выпускная квалификационная работа бакалавра, 

дипломная работа, магистерская диссертация или иное; название работы; 

сведения о научном руководителе – ФИО полностью, учёная степень (при 

наличии), учёное звание (при наличии), должность; текущий статус работы 

(его можно указать и от руки, но он должен присутствовать). 

2.6.2. Указанный на титульном листе текущий статус работы может быть одним 

из следующих: 

2.6.2.1. Успешно защищена ДАТА с оценкой «ОЦЕНКА» 

2.6.2.2. Окончательный текст работы, защита состоится в период с ДАТА 

по ДАТА 

2.6.2.3. Предварительный текст работы, защита состоится в период с ДАТА 

по ДАТА 

2.6.3. Дипломные работы, дата защиты которых не известна даже 

приблизительно, к участию в Смотре не допускаются.  

2.6.4. Во введении к работе должно быть явно написано, в чём состоит 

созданный автором новый математический материал, и явно указано, что 

было сделано автором работы для проверки новизны этого материала. То 

есть, введение должно содержать абзац, начинающийся со слов «Новым в 

дипломной работе …» и абзац, начинающийся со слов «Для проверки 

новизны …». Примеры см. в Приложении 2 к настоящему Регламенту. 

2.6.5. Дипломные работы, не содержащие указанных выше двух посвящённых 

новизне разделов Введения, могут быть приняты к участию в Смотре 

только если участник представит вместе с работой Заявление о новизне 

согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту. Такая ситуация может 

возникнуть, например, если редактирование текста работы было закончено 

до ознакомления автора с Регламентом или работа уже была защищена. 

2.6.6. Список литературы желательно упорядочить по алфавиту, при этом в 

списке литературы не должно быть источников, не цитируемых в работе. В 

случае, если основное количество ссылок оформлено в виде сносок, список 

литературы в конце работы всё равно должен присутствовать, но может 

быть кратким; в этом случае в его конце должна присутствовать надпись 

следующего содержания: «Прочие ссылки даны в тексте работы».  

2.6.7. Допускается наличие в работе необязательных частей – заключения, 

алфавитного указателя терминов, списка ключевых слов, списка 

обозначений, приложений и т.п.  

2.6.8. На последней странице дипломной работы автор имеет право при 

желании указать свои контактные данные (номер телефона, адрес для 

бумажной корреспонденции и пр.) для связи с заинтересовавшимися 

работой читателями. Включение персональных данных в работу 

автоматически означает бессрочное и безоговорочное разрешение автора на 

обработку и публикацию этих персональных данных в любом виде. 

2.6.9. Формального ограничения сверху или снизу на количество страниц в 

работе нет, но Оргкомитет напоминает участникам следующие связанные с 

длиной текста общепринятые рекомендации:  

2.6.9.1. Для лучшего восприятия длинной работы она должна быть очень 

хорошо структурирована и разбита на короткие части с осмысленными 
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названиями, позволяющими ориентироваться в тексте, не читая его 

целиком. 

2.6.9.2. Для лучшего восприятия краткой работы её текст должен быть 

написан очень качественно, так как неудачные места в кратком тексте 

особенно заметны. 

2.6.9.3. Сила математического результата работы не может быть измерена 

на основе числа страниц в работе, но неоправданные краткости и 

длинноты производят обычно неблагоприятное впечатление и мешают 

пониманию основного содержания работы. 

2.7. Работа в целом должна быть оформлена аккуратно и тщательно выверена, как и 

полагается представляемой на публичный Смотр работе. Работы, имеющие 

следы откровенной поспешности и очевидные редакторские ошибки, не 

допускаются к Смотру. Оргкомитет рекомендует авторам перед подачей работы 

на Смотр дать её прочитать от начала до конца научному руководителю, 

однокурснику и ещё кому-то, хорошо владеющему орфографией и 

пунктуацией. 

2.8. С участия в Смотре снимаются работы, содержащие плагиат, при этом копия 

работы и сообщение о факте выявления плагиата направляется автору работы и 

научному руководителю автора работы. Плагиат определяется как 

использование в представленной на Смотр работе чужого текста, 

опубликованного в бумажном или электронном виде, без полной ссылки на 

источник или со ссылками, но в случае, когда объем и характер заимствований 

ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы или одного из ее 

разделов. Тем не менее, Оргкомитет не берёт на себя ответственность 

утверждать отсутствие плагиата в работах, эта ответственность лежит 

полностью на авторе работы и частично – на научном руководителе автора 

работы. 

2.9. С участия в Смотре снимаются работы, частично или полностью посвящённые 

антинаучным, лженаучным или иным сомнительным в плане отношения к 

математике темам на усмотрение Оргкомитета. 

2.10. Работа должна быть представлена в виде файла формата PDF. 

 

2.11. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Смотре работы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем Регламенте, о чём 

соискателю сообщается в недельный срок со дня подачи работы. Участник, чья 

работа не была принята, не лишается права подать скорректированную работу 

повторно, если срок подачи документов на Смотр не истек. 

 

 

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА, ПОДАВАЕМОГО АВТОРОМ В ОРГКОМИТЕТ 

СМОТРА 

 

3.1. Скан/фото заполненной и подписанной Заявки участника согласно 

Приложению 1 к настоящему Регламенту. 

3.2. Скан/фото подтверждающей факт обучения в вузе справки с места учёбы для 

студентов или скан/фото диплома для выпускников. 
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3.3. Отзыв научного руководителя о работе (необязательно). В отзыве научным 

руководителем должно быть указано, что он согласен на публикацию отзыва в 

сети Интернет, в противном случае отзыв не публикуется и не рассматривается. 

3.4. Скан/фото заполненного и подписанного Заявления о новизне согласно 

Приложению 2 к настоящему Регламенту (обязательно в случае отсутствия 

соответствующих сведений во введении к дипломной работе) 

3.5. Полный текст дипломной работы со всеми пригодными для изображения в 

статическом виде приложениями. 

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ В ОРГКОМИТЕТ СМОТРА 

 

4.1. Указанные выше документы должны быть представлены в формате PDF и 

собраны в единый PDF-файл в указанном выше порядке. Рекомендованный 

объём файла – не более 20 мегабайт. Добиться этого можно распечаткой файла 

на PDF-принтере (см. программы PrimoPDF, Bullzip PDF Printer  и им 

подобные). 

4.2. Сформированный PDF-файл должен быть отправлен электронной почтой в 

указанные сроки на официальный электронный почтовый адрес Оргкомитета 

Смотра hsennconfmath@gmail.com. В случае, если файл занимает объём более 

20 мегабайт, допускается выложить его на файлообменный сервер и прислать 

ссылку. 

4.3.  Заголовок (тема) письма должна быть «Заявка на Смотр» или аналогичная, а в 

теле (основном текстовом сообщении) письма должны быть указаны 

контактные данные автора из Заявки участника плюс дополнительно номер 

мобильного телефона для оперативной связи в случае необходимости и email 

научного руководителя автора работы.  

4.4. Письмо должно содержать два адреса в поле «Кому» - адрес 

hsennconfmath@gmail.com и адрес электронной почты научного руководителя 

автора заявки. Если адрес руководителя в поле «Кому» не стоит, то в теле 

письма этот адрес должен быть указан и должно быть написано, что научному 

руководителю автором направлена копия заявки автора. Если ни одно из этих 

условий не выполнено, то работа не будет рассматриваться до тех пор, пока 

автор заявки не подтвердит, что уведомил своего научного руководителя об 

участии в Смотре. 

 

 

5. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ И ГРУППЫ ОЦЕНЩИКОВ 

 

5.1. Все поданные дипломные работы, соответствующие настоящему Регламенту, 

собираются в один сборник. Работам присваиваются порядковые номера, 

используемые в дальнейшем. Сборник публикуется на сайте Смотра и 

рассылается оценщикам для выставления оценок. 

5.2. Оценка работ проводится не с целью выделить победителей и тем самым 

разделить участников на проигравших и выигравших, а с целью привлечь 

внимание к качественно выполненным и интересно написанным дипломным 

работам по математическим специальностям. 

mailto:hsennconfmath@gmail.com


 6 

5.3. Оценка производится несколькими группами оценщиков независимо друг от 

друга. При оценке оценщики руководствуются своими собственными 

представлениями о том, какой должна быть хорошая дипломная работа по 

математике. Кроме того, сами участники Смотра выступают в качестве одной 

из групп оценщиков. В силу сказанного выше Оргкомитет рекомендует 

относиться к результатам оценки внимательно, но снисходительно. 

5.4. Оргкомитет формирует следующие группы оценщиков: 

5.4.1. Все участники Смотра, представившие свои дипломные работы в 

установленный срок в соответствии с настоящим Регламентом. 

5.4.2. Представители научно-исследовательских организаций. 

5.4.3. Представители образовательных организаций высшего образования. 

5.4.4. Представители других организаций, в деятельности которых важна 

математика.  

5.5. Каждый из оценщиков обязуется оценить от 5 до 10 работ: 5 выбираются 

Оргкомитетом случайно и дополнительно оценщик может выбрать для оценки 

от 0 до 5 других работ из общего списка. Из этих 5-10 работ он выбирает любое 

количество работ, которые считает хорошими, и сообщает номера этих работ в 

Оргкомитет. Каждая из этих работ получает от данного оценщика +1 балл. 

5.6. Баллы, присвоенные оценщиками, для каждой из работ суммируются по 

каждой из категорий оценщиков отдельно. В итоге каждая дипломная работа 

получает оценку, состоящую из 4 неотрицательных целых чисел. 

5.7. Участник Смотра, выступая в роли оценщика, может (но не обязан) оценивать 

свою работу. 

5.8.  Оценщик может (но не обязан) оценивать работу своего ученика, если ученик 

представил работу на Смотр. 

5.9. Любые попытки обманным путём манипулировать общественным мнением или 

использовать какие-либо способы накрутки голосов считаются недостойными и 

будут подвергнуты порицанию. 

5.10. После завершения оценки все работы собираются в сборник повторно, но 

уже с указанием четырёхмерной оценки за каждую из работ. При возможности 

разумной классификации работ по этим 4 параметрам проводится 

классификация. 

5.11. В сборник также включается заключительное слово Оргкомитета – 

обращение к сообществу молодых и опытных математиков, а также к 

сообществу их работодателей. 

5.12. Итоги Смотра подводятся в Нижнем Новгороде в рамках международной 

студенческой школы-конференции «Математическая весна». 

5.13. Все участники Смотра получают диплом участника в электронном виде на 

указанный ими адрес электронной почты. В случае, если удаётся выявить 

работы-лидеры по результатам классификации оценок, авторы этих работ 

получают специальные дипломы в электронном виде на указанный ими адрес 

электронной почты.  
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6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 

 

Действуют следующие сроки прохождения этапов Смотра: 

 

• С 1 марта по 1 апреля – сбор заявок и дипломных работ. 

• С 1 апреля по 7 апреля – вёрстка сборника дипломных работ, формирование 

списка оценщиков. 

• 8 апреля – публикация сборника работ на сайте Смотра и рассылка сборника для 

оценки участникам и оценщикам Смотра 

• С 8 апреля по 27 апреля – сбор оценок от оценщиков 

• 29 апреля – публикация сборника работ с оценками, определение авторов 

наиболее высоко оцененных работ 

• 2-5 мая – подведение итогов Смотра, награждение авторов наиболее высоко 

оцененных работ. 

 

7. СТАТУС СБОРНИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ И АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

7.1. Авторские права на тексты дипломных работ принадлежат их авторам. 

7.2. Оргкомитет вправе публиковать в едином виде Сборник дипломных работ без 

дополнительных разрешений со стороны их авторов и без авторских 

отчислений, а также вправе передавать аналогичные права любым физическим 

и юридическим лицам в некоммерческих целях. 

7.3. Использование Сборника в коммерческих целях запрещено. 

7.4. Представленные на Смотр дипломные работы проверяются Оргкомитетом на 

соответствие формальным требованиям настоящего Регламента. При этом 

рецензирования работ не происходит. В Сборнике указывается дата его 

публикации. В силу этого статус Сборника близок к статусу архива препринтов 

arxiv.org, а именно:  

7.4.1. Сборник не может считаться рецензируемым научным изданием. 

7.4.2. Публикация научных результатов в составе дипломной работы в 

Сборнике не является препятствием для публикации их в составе статьи в 

рецензируемых научных изданиях. 

7.4.3. Публикация работы в Сборнике может быть использована для 

установления научного приоритета. 

7.4.4.  Опубликованная в Сборнике работа не может быть полностью бесследно 

отозвана после публикации Сборника. 

 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА 

 

8.1. Финансирование Смотра предлагается всем желающим с согласия Оргкомитета, 

однако Оргкомитет изначально не предполагает какого-либо финансирования и 

действует самостоятельно на общественных началах. 

8.2. Распределение бюджета Смотра производится решением Оргкомитета.  

8.3. Оргкомитет постарается (но не берёт на себя обязательство) при наличии средств 

частично или полностью компенсировать расходы участников, связанные с 
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поездкой и пребыванием на школе-конференции «Математическая весна», 

работы которых набрали большое число баллов. 

8.4. Участие в основной (онлайновой, заочной) части Смотра бесплатное, плата может 

взиматься лишь за очное участие в подведении итогов Смотра в связи с 

возникающими при этом организационными расходами.  

8.5. За подготовку работ к Смотру авторы работ не получают гонорар, за проведение 

оценки работ оценщики не получают гонорар. Участие организаторов, авторов 

работ и оценщиков расценивается как деятельность pro bono на благо 

совершенствования устройства профессионального сообщества математиков в 

соответствии с принципами корпоративной социальной ответственности. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Результаты оценки работ, представленных на Смотр, формально не являются 

мерилом каких-либо характеристик этих работ в юридическом смысле и 

считаются субъективными оценочными суждениями. 

9.2. Участник Смотра может подать апелляцию или жалобу в Оргкомитет в любой 

момент, если считает, что его права были нарушены. 

9.3. Оргкомитет призывает всех неравнодушных к проблемам качества 

математического образования и престижа профессии математика включаться в 

работу Оргкомитета и высказывать пожелания на официальный электронный 

почтовый адрес Оргкомитета Смотра hsennconfmath@gmail.com, приглашаем 

также посетить официальную страницу Смотра https://nnov.hse.ru/bipm/fm/smotr 

  

mailto:hsennconfmath@gmail.com
https://nnov.hse.ru/bipm/fm/smotr

