
ПРИЗЫ УЧАСТНИКАМ  

Смотра выпускных квалификационных работ студентов и выпускников 

математических или связанных с математикой специальностей и 

направлений подготовки 2020 

Номер работы и 
фамилия автора 

Награда от оргкомитета Смотра  

в виде диплома 

Призы от спонсоров 
Смотра 

23.Щадинский 
Диплом «Наибольшая сумма баллов», 

Диплом «Выбор работодателей», Диплом 
I степени 

Часы от компании Huawei 

2.Белова 
Диплом «Выбор учёных и 

преподавателей», Диплом II степени 
Фитнес-браслет от компании 

Huawei 

3.Боголепова Диплом II степени 
1000 рублей от 

просветительской группы 
«Ёжик в матане» 

11.Усик 
Диплом «Выбор авторов работ», Диплом II 

степени 

1000 рублей от 
просветительской группы 

«Ёжик в матане» 

14.Логачев 
Диплом «Выбор работодателей», Диплом 

II степени 
Фитнес-браслет от компании 

Huawei 

13.Щепалова Диплом II степени 
1000 рублей от 

просветительской группы 
«Ёжик в матане» 

22.Погорелов 
Диплом «Выбор работодателей», Диплом 

II степени 
Фитнес-браслет от компании 

Huawei 

1.Аржаник Диплом III степени  

5.Логинова Диплом III степени  

6.Пухова Диплом III степени  

8.Степанов 
Диплом «Выбор учёных и 

преподавателей», Диплом III степени 

1000 рублей от 
просветительской группы 

«Ёжик в матане» 

20.Клочков Диплом III степени  

4.Быстрыгова Диплом участника  

17.Трифонова 
Диплом «Выбор учёных и 

преподавателей» 

1000 рублей от 
просветительской группы 

«Ёжик в матане» 



18.Горская Диплом III степени  

19.Журавлева Диплом III степени  

21.Кравченко Диплом II степени 
1000 рублей от 

просветительской группы 
«Ёжик в матане» 

9.Ткачук Диплом участника  

16.Плиев Диплом участника  

10.Николаева Диплом участника  

7.Пучкова Диплом участника  

12.Чернов Диплом участника  

15.Мясникова Диплом участника  

 

Обращения к участникам от учёных и преподавателей 

Дорогие участники Смотра выпускных квалификационных работ математиков России 2020, 

разрешите поздравить вас всех – это один из тех случаев, где ценна не победа, а участие! Вам 

уже удалось увеличить число читателей ваших работ и посмотреть самим, какими задачами 

занимаются другие. Желаю вам дальнейших жизненных успехов, в том числе радости от 

математики – ведь по словам французского математика и физика С.Д. Пуассона (1781 – 1840) 

«жизнь украшается двумя вещами: занятием математикой и её преподаванием». 

Г.М. Полотовский,  

президент Нижегородского математического общества 

http://www.unn.runnet.ru/nnmo/index.html 

 

 

 

Группа «Ёжик в матане» горячо поздравляет всех участников второго Смотра дипломных 

работ! Наш юный, но быстрорастущий паблик ставит цель поддержать всех людей, любящих 

и знающих математику. Первые шаги в науке, которые сделали большинство из участников 

Смотра – исключительно важны, и останутся со всеми вами на всю жизнь. 

 

Занимайтесь наукой, восхищайтесь математикой, и всё остальное приложится! 

 

Алексей Никитин, 

доцент факультета ВМиК МГУ имени М.В.Ломоносова,  

основатель группы «Ёжик в матане» https://vk.com/mathhedgehog 

 

 

 

http://www.unn.runnet.ru/nnmo/index.html
https://vk.com/mathhedgehog


Обращения к участникам от работодателей 

Мы в Яндексе очень любим математику. Она — важная часть многих наших 

образовательных проектов: от олимпиад по предмету для младшеклассников до курсов 

высшей математики в Школе анализа данных. Поэтому мы с радостью и интересом 

принимаем участие в таких мероприятиях, где талантливые ребята могут проявить себя и 

поделиться своими наработками и достижениями по этой дисциплине. Смотр дипломных 

работ математиков — как раз одно из таких полезных для сообщества событий. 

Ирина Роева,  

руководитель группы по взаимодействию с вузами, Яндекс. 

Великий русский математик Н.И. Лобачевский сказал: «Нет области математики, как бы 

абстрактна она ни была, которая однажды не смогла бы быть применена к явлениям 

реального мира». Для компании Huawei математика является одним из важнейших научных 

направлений.  Нет ни одного продукта компании, который бы не использовал бы 

математические идеи прямо или косвенно. Благодаря новейшим разработкам в области 

математики и новых алгоритмов, компания Huawei лидирует на рынке 

телекоммуникационных и пользовательских устройств, серверных и облачных решений. 

Российская земля богата одаренными студентами-математиками. Мы считаем, что смотр 

дипломных работ — очень нужное и эффективное мероприятие для молодых талантов, где 

можно поделиться своими первыми научными достижениями, сделать шаг к дальнейшим 

открытиям и в будущем начать работу по созданию новых технологий и продуктов. 

  

Сергей Тираспольский,  

менеджер по технологическому планированию и сотрудничеству,  

Нижегородский исследовательский центр Huawei. 

 

Обращение к участникам от оргкомитета Смотра 

От души благодарим всех авторов работ и оценщиков за участие в Смотре ВКР математиков 

России 2020! С вашей помощью мы надеемся достичь того, что уйдёт в прошлое ситуация, 

когда только научный руководитель и рецензент являются единственными читателями 

хорошей дипломной работы с интересным математическим содержанием. Присылая и 

оценивая работы, вы вносите свой вклад в развитие математического образования и в 

укрепление престижа профессии математика. Желаем всем участникам Смотра и оценщикам 

дальнейших профессиональных успехов и достижений в новом 2020/2021 учебном году!  

Награждение авторов работ и закрытие Смотра будет проходить 22 июля (среда) в 13:00 

по московскому времени в формате онлайн на платформе Zoom по ссылке: 

https://zoom.us/j/94762906421?pwd=UDlsZmMwUHp6MDlJeWRzNDUva3JnUT09 

Идентификатор конференции: 947 6290 6421 Код доступа: 8VX05V 

 

Дата публикации: 22.07.2020   

https://nnov.hse.ru/bipm/fm/smotr/ 

https://zoom.us/j/94762906421?pwd=UDlsZmMwUHp6MDlJeWRzNDUva3JnUT09
https://nnov.hse.ru/bipm/fm/smotr/

