
Отзывы о Смотре дипломных работ математиков России и СНГ 2019 

Двое из оценщиков Смотра https://nnov.hse.ru/bipm/fm/smotr не смогли приехать на закрытие 

лично, но прислали свои обращения к участникам, зрителям, оценщикам и организаторам Смотра. 

Приводим тексты обращений ниже. 

 

Иван Кузьмин, директор отдела Высокопроизводительных математических библиотек Intel в 

России 

В среде международных ИТ компаний Российские выпускники по праву славятся своими глубокими 

математическими знаниями. Математика издавна играла важную роль в жизни человечества, но 

сегодня, входя в эпоху четвертой промышленной революции, ее роль стала основополагающей. 

Говоря об искусственном интеллекте, автономных автомобилях, интернете вещей и в целом о 

цифровизации современного общества, мы говорим в первую очередь о внедрении математики во 

все сферы человеческой деятельности. Мы приветствуем стремления и работу Высшей Школы 

Экономики и лично Ивана Ремизова по продвижению и развитию фундаментальной 

математической науки в России. Среди работ сложно выделить какую-то одну, но, одновременно, 

стоит отметить общее высокое качество. Говорят: "первый блин комом", но высокое качество 

представленных работ и большое количество участников показывает высокий интерес со всех сторон 

к данному мероприятию и общем успехе в целом. Мы надеемся, что оно будет дальше расти и 

развиваться, привлекая новых участников как со стороны студентов, так и со стороны университетов 

и бизнеса. Завершая первый смотр выпускных квалификационных работ математиков России и СНГ 

2019, хочется пожелать участникам успехов в дальнейшем продвижении и развитии научной мысли, 

уверен, что ваши имена найдут свое достойное место в ряду великих математиков: Гаусса, Эйлера, 

Лобачевского и других. Организаторам конференции хочется пожелать идти к покорению новых 

высот, задавая высокие стандарты Российской математической мысли! 
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Беспалов Михаил Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор Владимирского 
государственного университета 
 
Уважаемая Ольга Витальевна. Очень хорошую идею вы предложили, осуществили и осилили. Я 
желаю вашему (пардон, нашему) смотру развиваться и совершенствоваться. Рады и в дальнейшем 
вносить свой  посильный вклад в его популяризацию и развитие. Так как я предпочитаю в отпуске 
отдыхать, то все дела по работе я забываю на это время - а потому лично не приеду на подведение 
итогов, хотя душой я с вами. 
Всего вам самого наилучшего,  
Беспалов Михаил Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор Владимирского 
государственного университета 
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