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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочими учебными планами университета по направлению 010100.62 «Математика» 

подготовки бакалавра, специализации «Математика» и по направлению 010100.68 

«Математика» подготовки магистра, специализации «Математика», «Математическая 

физика», утвержденными в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар „Представления и веро-

ятность“» являются освоение и приобретение навыков работы с ключевыми понятиями, результа-

тами и современными подходами в асимптотической теории представлений, с особым акцентом на 

связь с теорией случайных процессов, в том числе детерминантных мер на пространстве конфигу-

раций. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 приобрести опыт самостоятельной работы с современной математической литерату-

рой по асимптотической теории представлений и теории случайных процессов; 

 знать основные понятия и результаты, относящиеся к теории детерминантных мер на 

пространстве точечных конфигураций и асимптотической теории характеров. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение формулировать 

результат 

ПК-3 Правильно воспроизводит чу-

жие результаты, правильно 

формулирует собственные ре-

зультаты 

Формируется при работе 

на семинаре (подготовка 

собственного доклада, об-

суждение докладов других 

слушателей) 

умение грамотно пользо-

ваться языком предметной 

области 

ПК-7 Знает и свободно использует 

наименования основных поня-

тий и результатов по асимпто-

тической теории представле-

ний, может привести определе-

ния и формулировки этих поня-

тий и результатов 

Формируется при работе 

на семинаре (подготовка 

собственного доклада, об-

суждение докладов других 

слушателей) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

знание корректных поста-

новок классических задач 

ПК-9 Знает постановки классических 

проблем теории вероятностных 

мер на пространстве конфигу-

раций 

Формируется при работе 

на семинаре (подготовка 

собственного доклада, об-

суждение докладов других 

слушателей) 

выделение главных смы-

словых аспектов в доказа-

тельствах 

ПК-16 Умеет выделить основные шаги 

в доказательствах основных ре-

зультатов, излагавшихся на се-

минаре, указать их взаимосвязи 

Формируется при работе 

на семинаре (подготовка 

собственного доклада, об-

суждение докладов других 

слушателей) 

умение публично предста-

вить собственные и из-

вестные научные резуль-

таты 

ПК-18 Умеет изложить в форме докла-

да длительностью 45—90 минут 

предложенные преподавателем 

результаты по тематике дисци-

плины (для магистрантов — 

возможно, собственные резуль-

таты) 

Формируется при подго-

товке и чтении студентом 

доклада на семинаре 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для обучающихся по направлению 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра, специа-

лизации «Математика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Для обучающихся по направлению 010100.68 «Математика» подготовки магистра, специа-

лизации «Математика», «Математическая физика» настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Функциональный анализ 

 Алгебра 

 Введение в теорию вероятностей 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 уверенное использование базовых понятий математического анализа (предел, произ-

водная, интеграл, равномерная и поточечная сходимость); знание их основных 

свойств; решение основных типов задач, связанных с этими объектами; 

 уверенное использование базовых понятий линейной алгебры; 

 знакомство с понятиями меры на множестве, интеграла Лебега; 

 владение основными понятиями теории вероятностей (случайная величина, функция и 

плотность распределения, математическое ожидание, дисперсия, виды сходимости 

случайных величин) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар „Представления и вероятность“» 

для направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра 

и направления 010100.68 «Математика» подготовки магистра 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Вопросы общей теории мер на простран-

стве точечных конфигураций 

15 — 6 — 9 

2 Асимптотика симметрических полиномов 

с растущим числом переменных 

20 — 8 — 12 

3 Положительно определённые ядра 30 — 12 — 18 

4 Детерминантные меры на пространстве 

точечных конфигураций 

35 — 14 — 21 

5 Квазисвободные состояния на алгебре ан-

тикоммутационных соотношений и опера-

торы Керова 

15 — 6 — 9 

6 Ортогональные полиномиальные ансамбли 

и предельные переходы 

15 — 6 — 9 

7 Меры Пикрелла на пространстве беско-

нечных матриц 

25 — 10 — 15 

8 Гауссовское свободное поле 10 — 4 — 6 

9 Свободная вероятность и случайные мат-

рицы 

15 — 6 — 9 

 Итого часов: 180 0 72 0 108 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

8     Письменная работа, 

90 минут, проверка производит-

ся в течение 7 дней с момента 

сдачи 

Домашнее 

задание 

  8   Письменная работа, выдаваемая 

для выполнения на дом на срок 

7 дней, проверка производится в 

течение 7 дней с момента сдачи 

Проме-

жу-

точный 

Зачёт  V    Письменная работа,  

90 минут 

Итого-

вый 

Зачёт    V  Письменная работа 

90 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль проводится в конце 1-го модуля в виде контрольной работы и в конце 3-

го модуля в виде домашнего задания. 

Контрольная работа состоит из 5—6 задач, охватывающих пройденный к моменту написания 

материал, и служит для проверки усвоения базовых понятий дисциплины. При написании кон-

трольной разрешается пользование конспектами и справочной литературой. Оценка выставляется 

из расчёта 2—2,5 балла за каждую решённую задачу (баллы за каждую задачу указываются в выда-
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ваемом тексте задания); при составлении варианта работы возможно указание другого числа баллов 

за некоторые задачи. Дробные баллы округляются в пользу студента. 

При решении задач контрольной работы студент должен продемонстрировать уверенное 

владение базовыми понятиями дисциплины.  

 

Домашнее задание состоит из 8—10 задач, охватывающих темы, пройденные за первые три 

модуля. На выполнение задания отводится 7 дней, проверка выполняется в течение 7 дней с момен-

та сдачи работы. Оценка выставляется пропорционально сумме набранных очков за задачи, при 

этом оценке «10» соответствует 75% от суммы очков, даваемых за решение всех задач. 

 

Промежуточный контроль — зачёт во 2-м модуле — проводится в форме письменной рабо-

ты. При написании указанной работы разрешается пользование конспектами лекций и справочной 

литературой. Работа состоит из 5-6 задач, охватывающих все изученные в первом модуле темы кур-

са. Оценка Озачет выставляется из расчёта 2,5 балла за каждую решённую задачу. При составлении 

варианта возможно указание другого числа баллов за некоторые задачи. Дробные баллы округля-

ются в пользу студента. 

При решении задач на зачёте студент должен продемонстрировать уверенное владение ос-

новными понятиями и результатами курса и методами решения задач, изученными в 1 семестре.  

От зачёта освобождаются (с выставлением оценок «8», «9», «10») студенты, сделавшие в те-

чение семестра доклад на семинаре и активно работавшие на семинаре в течение семестра. 

 

Итоговый контроль — зачёт в 4-м модуле — проводится в форме письменной работы. При 

его написании разрешается пользование конспектами лекций и справочной литературой. Работа со-

стоит из 6 задач и теоретических вопросов, охватывающих все темы курса. Каждое задание оцени-

вается в 2 очка. Оценка за экзамен равна сумме очков за решённые задачи (дробные баллы округ-

ляются в пользу студента). Указанная оценка заменяется на 10 или 1 в случае, если сумма очков 

оказывается, соответственно, больше 10 или меньше 1. 

Для получения положительной оценки на экзамене студент должен продемонстрировать ус-

воение основных понятий и теорем курса, знакомство с методами решения задач.  

От экзамена освобождаются (с выставлением оценок «8», «9», «10») студенты, сделавшие 

доклад на семинаре в течение года и активно работавшие в течение года (сдавшие на высокую 

оценку зачёт за 1 семестр и домашнее задание). 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

1 семестр 

Оценка за аудиторную работу в первом семестре выставляется исходя из работы студента на 

семинарах, при этом студентам, сделавшим доклад на семинаре, выставляется оценка «10». 

 

Порядок формирования оценки Отекцщий 1 за текущий контроль (письменную контрольную 

работу) указан в разделе 6.1. 

Накопленная оценка за работу в первом модуле вычисляется по формуле 

Онакопленная 1= 0,7 Оаудиторная 1 + 0,3 Отекцщий 1 

Порядок формирования оценки за зачёт указан в разделе 6.1. 

 

Промежуточная оценка за первый модуль равна 

Опромежуточная 1 = 0,7 Онакопленная 1 + 0,3 Озачет 

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 

2 семестр 

Аудиторная работа во втором модуле оценивается так же, как и в первом. 
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Порядок формирования оценки за текущий контроль (домашнее задание) указан в разде-

ле 6.1. 

Накопленная оценка за работу во втором модуле вычисляется по формуле 

Онакопленная 2= 0,7 Оаудиторная 2 + 0,3 Отекцщий 2 

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 

Итоговая накопленная оценка вычисляется по формуле 

Онакопл. итог = (Опромежуточная 1 + Онакопленная 2) : 2 

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 

Порядок формирования оценки за зачёт в 4-м модуле указан в разделе 5.1. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по формуле 

Орезульт =0,7 Онакопл. итог + 0,3·Оэкзамен 

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 

 

Результирующая оценка выставляется в диплом. 

 

Студенту не предоставляется возможность повысить на зачётах оценки за аудиторную рабо-

ту, за исключением того случая, когда эта аудиторная работа оценена на неудовлетворительную 

оценку. В этом случае студенту даются дополнительно на усмотрение преподавателя до 3 задач и 

теоретических вопросов, сдаваемых преподавателю устно. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вопросы общей теории мер на пространстве точечных конфигураций 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 6 ч., самостоятельная работа — 9 ч. 

Тема 1. Общая теория мер на пространстве точечных конфигураций (6 ч. + 9 ч.) 

 

Раздел 2. Асимптотика симметрических полиномов с растущим числом переменных 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 8 ч., самостоятельная работа — 12 ч. 

Тема 2. Асимптотика симметрических полиномов с растущим числом переменных (8 ч. + 

12 ч.) 

 

Раздел 3. Положительно определённые ядра 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 12 ч., самостоятельная работа — 18 ч. 

Тема 3. Положительно определённые ядра и вложения в гильбертово пространство (3 ч. + 

4 ч.) 

Тема 4. Теорема Бохнера (2 ч. + 3 ч.) 

Тема 5. Конструкция Гельфанда—Наймарка—Сигала (4 ч. + 6 ч.) 

Тема 6. Теоремы Шёнберга и Крейна (3 ч. + 5 ч.) 

 

Раздел 4. Детерминантные меры на пространстве точечных конфигураций 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 14 ч., самостоятельная работа — 21 ч. 

Тема 7. Корреляционные функции и мультипликативные функционалы (2 ч. + 3 ч.) 

Тема 8. Теорема Макки—Сошникова (3 ч. + 5 ч.) 

Тема 9. Примеры трансляционно-инвариантных корреляционных ядер (2 ч. + 3 ч.) 

Тема 10. Примеры корреляционных ядер, связанных с проекторами на подпространства го-

ломорфных функций (3 ч. + 4 ч.) 
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Тема 11. Бесконечные детерминантные меры (4 ч. + 6 ч.) 

 

Раздел 5. Квазисвободные состояния на алгебре антикоммутационных соотношений и 

операторы Керова 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 6 ч., самостоятельная работа — 9 ч. 

Тема 12. Квазисвободные состояния на алгебре антикоммутационных соотношений и опера-

торы Керова (6 ч. + 9 ч.) 

 

Раздел 6. Ортогональные полиномиальные ансамбли и предельные переходы 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 6 ч., самостоятельная работа — 9 ч. 

Тема 13. Ортогональные полиномиальные ансамбли и предельные переходы (6 ч. + 9 ч.) 

 

Раздел 7. Меры Пикрелла на пространстве бесконечных матриц 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 10 ч., самостоятельная работа — 15 ч. 

Тема 14. Теорема Радона—Никодима (2 ч. + 3 ч.) 

Тема 15. Теорема Какутани (4 ч. + 6 ч.) 

Тема 16. Меры Пикрелла (4 ч. + 6 ч.) 

 

Раздел 8. Гауссовское свободное поле 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 4 ч., самостоятельная работа — 6 ч. 

Тема 17. Гауссовское свободное поле (4 ч. + 6 ч.) 

 

Раздел 9. Свободная вероятность и случайные матрицы 

Общее число часов по разделу:  

Семинары — 6 ч., самостоятельная работа — 9 ч. 

Тема 18. Свободная вероятность и случайные матрицы (6 ч. + 9 ч.) 

8 Образовательные технологии 

Занятия ведутся в основном в форме докладов слушателей семинара по материалам (статьям, 

главам монографий), даваемым им преподавателем. 

Основу обучения при этом составляют два элемента — понимание докладов других участни-

ков (этот элемент стимулируется регулярными вопросами преподавателя, контролирующими пони-

мание материала, излагаемого докладчиком) и подготовка собственного доклада. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

нет 

8.2 Методические указания студентам 

нет 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы заданий для контрольных работ, домашнего задания. 

1. Вычислить интеграл Хеллингера для двух мер на двухточечном пространстве. 

2. Запишите определитель оператора 1 + A как след. 

3. Докажите, что оператор, задаваемый синус-ядром на прямой, является проекционным 

оператором. То же для дискретного синус-ядра на решетке. 
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4. Выведите формулу ядра Кристоффеля—Дарбу. 

5. Напишите формулу для многочлена Шура. Как изменится индекс многочлена Шура (сиг-

натура), если все аргументы заменить обратными величинами? 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Асимптотика симметрических полиномов с растущим числом переменных. 

2. Положительно определённые ядра и вложения в гильбертово пространство. 

3. Теорема Бохнера. 

4. Конструкция Гельфанда—Наймарка—Сигала. 

5. Теоремы Шёнберга и Крейна. 

6. Корреляционные функции и мультипликативные функционалы. 

7. Теорема Макки—Сошникова. 

8. Примеры трансляционно-инвариантных корреляционных ядер. 

9. Примеры корреляционных ядер, связанных с проекторами на подпространства голо-

морфных функций. 

10. Бесконечные детерминантные меры. 

11. Квазисвободные состояния на алгебре антикоммутационных соотношений. 

12. Операторы Керова. 

13. Ортогональные полиномиальные ансамбли. 

14. Предельные переходы в ортогональных полиномиальных ансамблях. 

15. Теорема Радона—Никодима. 

16. Теорема Какутани. 

17. Меры Пикрелла. 

18. Гауссовское свободное поле. 

19. Свободная вероятность и случайные матрицы. 

9.3 Примеры заданий промежуточного/итогового контроля (зачёта) 

1. Сформулируйте теорему Какутани. Приведите конкретные примеры неэквивалентных 

продакт-мер. 

2. Точечные процессы на конечном множестве: тождество, описывающее связь функции 

распределения с корреляционными функциями. 

3. Сформулируйте теорему Макки—Сошникова. 

4. Докажите, что на множестве унитарных операторов слабая и сильная операторные топо-

логии совпадают. То же для проекционных операторов. 

5. Какие операторы в гильбертовом пространстве можно получить как слабые пределы про-

екционных операторов? 

6. Какова размерность алгебры Клиффорда квадратичного пространства размерности 2N? 

7. Дайте определения пфаффиана. 

8. Рассмотрим гауссовские меры на прямой с произвольными значениями среднего и дис-

персии. Какие меры можно получить из них в качестве слабых пределов? 

9. Сформулируйте теорему Бохнера. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

В.И.Богачев, Основы теории меры. тт.1-2.РХД, Москва-Ижевск, 2003. 

А.Б.Сошников, Детерминантные случайные точечные поля. Успехи математических наук, 

55:5 (2000),  107-160 

Н.И.Ахиезер, Классическая проблема моментов. Физмат. Москва, 1961.  
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10.2 Основная литература 

D. Pickrell, Measures on infinite dimensional Grassmann manifold. Journal of Functional Analysis 

70 (1987) 323-356. 

A. I. Bufetov, Infinite determinantal measures, Elecronic Research Announcements in Mathemati-

cal Sciences 20 (2013), 12-30; arXiv:1207.6793 

B. Rider and B. Virag, Complex determinantal processes and H
1
 noise. Electronic Journal of Proba-

bility 12 (2007), Paper no. 45, pages 1238-1257. 

10.3 Дополнительная литература  

не предусмотрена 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Математический энциклопедический словарь. Гл. ред. Ю.В. Прохоров. М.: Сов. энциклопе-

дия, 1988. 

Также рекомендуется использование онлайн-энциклопедии Wikipedia на английском и рус-

ском языках (http://en.wikipedia.org, http://ru.wikipedia.org). 

10.5 Программные средства 

не предусмотрены 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

не предусмотрена 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

не используется 
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