
Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом I степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Жукова Н.И.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д.

Лукашов Олег  Александрович

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом « »Выбор авторов работ
награждается

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Жукова Н.И.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д.

Лукашов Олег  Александрович



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом «Максимальная сумма баллов»
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Жукова Н.И.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д.

Лукашов Олег  Александрович

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом I степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Слюняев А.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д.

Тарасова Татьяна Владимировна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом «Максимальная сумма баллов»
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н.   А.В., профессор Слюняев

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д.

Тарасова Татьяна Владимировна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом I степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Малютин А.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Алексеев Илья Сергеевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом I степени
награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н.,  доцент Ремизов И.Д.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д.

Fernanda Andrea Florido Calvo

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

                         Диплом 
« »100% положительных оценок

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н.,  доцент Ремизов И.Д.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д.

Fernanda Andrea Florido Calvo

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом II степени
награждается

научный руководитель: Богачёв Н.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Алекс  андров Степан Андреевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом II степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Тихонов И.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Гаврилов Олег Алексеевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом II степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Малютин А.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Миллер Алексей Юрьевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

                                 Диплом 
«Выбор учёных и преподавателей»

награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Малютин А.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Миллер Алексей Юрьевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Починка О.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Гогулина Екатерина Юрьевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом «Выбор авторов работ»
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Починка О.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Гогулина Екатерина Юрьевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Гринес В.З.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Минц Дмитрий Ильич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Хартов А.А.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Кравченко Александр Андреевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом «Выбор работодателей»
награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Хартов А.А.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Кравченко Александр Андреевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Завгородний М.Г.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Шлиенкова Ольга Васильевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Ремизов И.Д.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Веденин Александр Владимирович

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом «Выбор работодателей»
награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Ремизов И.Д.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Веденин Александр Владимирович

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Починка О.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Морозов Андрей Игоревич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Костин Д.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Бабошин Сергей Дмитриевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Замега Э.Н.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Рябова Татьяна Павловна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом «Выбор работодателей»
награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Замега Э.Н.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Рябова Татьяна Павловна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Диплом III степени
награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Лерман Л.М.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Трифонов Константин Николаевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

                         Диплом 
« »100% положительных оценок

награждается

научный руководитель:   к.ф.-м.н. Иванов Г.М.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д.

Цюцюрупа Игорь Константинович

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Папина Г.Ю.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Блудов Михаил Васильевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Ремизов И.Д.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Прудников Павел Сергеевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.э.н., доцент Гвоздева Т.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Воробьёва Дарья Витальевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Рябов П.Е. 

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Пальшин Глеб Павлович

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к  доцент Бурлуцкая М Ш.ф.-м.н.,   . .

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Григорьева Елена Игоревна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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

Цюцюрупа Игорь Константинович
научный руководитель:   к.ф.-м.н. Иванов Г.М.



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Нежинский В.М.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Аксёнова Дарья Дмитриевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.т.н., доцент Белов А.А.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Коровкина Елизавета Валерьевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Бурлуцкая М.Ш.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Белова Диана Владиславовна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Завгородний М.Г.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Савонина Надежда Александровна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Завгородний М.Г.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Гридяева Татьяна Витальевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Звонилов В.И.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Пучкова Наталья Дмитриевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Скрипченко А.С.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Кобзев Алексей Николаевич

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., с.н.с. Куликов И.М.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Переладова Алина Евгеньевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Юмагулов М.Г.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Шафигуллина Динара Азатовна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор Жукова Н.И.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Юнусова Розалия Олеговна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Оленев Н.Н.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Коновалова Анна Геннадьевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н. Костин Д.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Уткин Артём Александрович

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Иванов А.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Пантелеева Полина Юрьевна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.э.н., доцент Гвоздева Т.В.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Гущенкова Александра Игоревна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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



Нижегородский филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
“Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Нижний Новгород, 2021 г.

Благодарственная грамота
                за участие

награждается

научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Денисова Н.А.

Председатель оргкомитета
к.ф.-м.н., доцент
НИУ ВШЭ - Нижний Новгород Ремизов И.Д

Бибина Арина Владимировна

      по итогам Смотра дипломных работ 
            математиков России 2021

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


