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Мария Аньези 
    Итальянская женщина – 

математик. Исследовала 
плоскую линию 3-го 
порядка. Первая в мире 
женщина, занимавшая 
должность профессора 
математики в 
университете.  



Нина Бари 
(1901 – 1961) 

    Математик, доктор 
физико – 
математических наук, 
профессор МГУ. Труды 
по теории функций, в 
том числе по теории 
рядов. 



Надежда Гернет 
(1877-1943) 

     Доктор чистой 
математики 
Геттингенского 
университета . Получила 
учѐную степень от 
русского университета. 
Ей принадлежит 
исследование радиуса 
круга сходимости ряда 
Лагранжа.  



Каролина Лукреция 
Гершель 

             (1750–1848) 

   Британский астроном, 

математик, сестра и 
помощница Вильяма 
Гершеля.  



Гипатия 
                     (370-415)  
      Гипатия – греческий 

математик, философ. 
Руководительница 
школы неоплатоников 
в Александрии. 
Активно занималась 
просветительской и 
полемической 
деятельностью, автор 
комментариев к 
Диофанту и Аполонию 
Пергамскому.  



София Жермен 
 (1776 — 1831)  

    Французский 
математик, философ и 
механик. Написала 
«Memoire sur les 
vibrations des lames 
elastiques», за который 
получила премию 
Академии наук; 
занималась теорией 
чисел  
 
 



Людмила Келдыш 
       (1904—1976) 

     Советский математик. 
Доктор физико-математич. 
наук (1941).  Крупный 
специалист в области 
теории функций 
действительного 
переменного и теоретико-
множественной топологии. 
В частности, изучала B-
множества, т. е. множества, 
которые можно получать, 
исходя из замкнутых и 
открытых множеств, с 
помощью операций 
объединения и пересечения 
в применении к конечному 
или счетному множеству 
множеств  



Софья Ковалевская 
(1850 – 1891) 

    Математик, первая 
женщина член-
корреспондент 
Петербургской АН(1889). 
Основные труды по 
математическому 
анализу 
(дифференциальные 
уравнения и 
аналитические функции), 
механике и астрономии. 

 



Ольга Ладыженская 
(род. 1922). 

    Математик, академик 
РАН(1990).Труды по 
дифференциальным 
уравнениям с частными 
производными. 

     Государственная 
премия СССР(1969). 



Клавдия Латышева 
(1897 – 1956) 

     Перу К. Латышевой 
принадлежит 42 
печатных труда, 
посвященных 
аналитической теории 
дифференциальных 
уравнений, а также 
теории вероятностей. 
Метод Фробениуса – 
Латышевой успешно 
применяется при 
решении систем 
дифференциальных 
уравнений с частными 
производными.   



Елизавета Литвинова 
(1845—1919)    

     Русский математик-
педагог. В Бернском 
университете  получила 
диплом доктора 
математики, философии 
и минералогии. 
Талантливый педагог, 
популяризатор 
математических  знаний 
и литератор. Написала 
более 70 статей по 
различным вопросам 
педагогики, 10 
биографических 
очерков, множество 
рецензий.  



Ада Ловлес 
(1815 – 1852) 

    Первая в мире 
программистка. 
Перевела и 
прокомментировала 
«Замечания» 
Менабра о машине 
Бэббиджа, 
разработала начатки 
теории 
программирования.  



Эмми Нетер 
(1882 – 1935) 

     Немецкий математик. С 
1933 г. В США. Труды Э. 
Нетер по алгебре 
способствовали 
созданию нового 
направления, названного 
общей алгеброй. 
Сформулировала 
фундаментальную 
теорему теоретической 
физики. 



Ольга Олейник 
(род. 1925) 

     Математик, академик 
РАН (1991). Труды по 
дифференциальным 
уравнениям, математике, 
физике. Государственная 
премия СССР (1988). 



Мери Сомервиль 
    (1780-1872)  

     Перевела  
«Математические начала 
натуральной 
философии» Лапласа  на 
французский язык. 
Ежедневно занималась 
линейной и 
ассоциативной алгеброй.  



Феано 
           ( IV – V вв.до н.э.) 

     Феано – ученица и 
жена древнегреческого 
философа, великого 
математика и мудреца – 
Пифагора . После его 
смерти она стала 
центром 
пифагорейского ордена.  



Эмили дю Шатле  

               (1706 – 1749)  

   Французский математик.  
Перевела на 
французский язык книгу 
«Математические 
принципы» Ньютона.  



Софья Янковская 
               (1896 - 1966) 

     Профессор механико-
математического 
факультета МГУ . Имеет 
свыше 40 печатных 
научных работ.  В 1931 
году  присуждено звание 
профессора, а в 1935 
году, без защиты 
диссертации, - ученая 
степень доктора физико-
математических наук . 


