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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 010100.62 «Математика» подготовки бакалавра, направ-

ления 010100.68 «Математика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочими учебными планами университета: по направлению 010100.62 «Математи-

ка» подготовки бакалавра и по направлению 010100.68 «Математика» подготовки ма-

гистра, специализации Математика, утвержденными в  2011 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория представлений алгебры Вирасо и конформная 

теория поля 1» являются:  

 получение представления об основных структурах, объектах и задачах теории 

представлений алгебры Вирасоро; 

 получение знания об основных понятиях и результатах  теории 

представлений классических групп (основной пример -- GL_n); 

 получение представления о современных методах теории представлений; 

 развитие математической интуиции..  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные факты теории представлений классических групп. 

 Свободно пользоваться техникой вертексных алгебр в представленческих задачах. 

 Приобрести опыт самостоятельного разбора оригинальных статей.  

 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Умение 

формулировать 

результат 

ПК-3 

Правильно воспроизводит 

чужие результаты  

 

 

 

Правильно формулирует 

собственные результаты 

Компетенция формируется в 

любом сегменте учебного 

процесса 

 

Формируется  в процессе 

активных занятий (участие в 

семинарах, выполнение курсовых 

и дипломных работ). 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

умение строго 

доказать 

утверждение 

ПК-4 

Воспроизводит 

доказательства стандартных 

результатов, услышанных на 

лекциях 

 

Оценивает строгость и 

корректность любых текстов 

по классической механике и 

теории поля 

Изучение базового курса 

 

 

 

За счет повышения обще-

физической и математической 

культуры в процессе обучения 

умение грамотно 

пользоваться языком 

предметной области 

ПК-7 

Распознает и воспроизводит 

названия  основных 

дифференциально- 

геометрических объектов, 

возникающих при изучении 

данного раздела 

Владеет и свободно 

использует язык 

дифференциальной 

геометрии 

Продумывание и повторение 

услышанного на семинарах и  

лекциях. Беседы с 

преподавателями. 

 

Компетенция достигается в 

процессе решения 

дифференциально-

геометрических задач 

понимание 

корректности 

постановок задач  

 

ПК-10 

 

Понимает постановки только 

основных задач курса 

Свободно владеет языком и 

методами 

дифференциальной 

геометрии 

Продумывание базовых понятий 

курса 

Вырабатывается в процессе 

решения задач, самостоятельного 

чтения, работы над курсовыми 

заданиями 

выделение главных 

смысловых аспектов 

в доказательствах 

 

ПК-16 

 

Понимает и воспроизводит 

основные моменты базовых  

доказательств и построений 

 

Обосновывает и оценивает 

логические ходы в 

произвольных  

рассуждениях и 

конструкциях 

Продумывание ключевых 

моментов лекций 

 

 

Вырабатывается путем активного 

решения задач, самообразования, 

общения с преподавателями. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин 

по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра, алгебраическая геометрия, Группы и алгебры Ли 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владение теорией представлений конечных групп (вплоть до классификации непри-

водимых представлений симметрической группы над полем характеристики нуль). 

Знание начал алгебраической геометрии (аффинные алгебраические многообразия, 

функтор точек). 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Классические группы, их инварианты и представления 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 курс магистратуры 

 

2 курс магистратуры 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Алгебра Ли векторных полей на окружно-

сти и ее представление в пространстве 

тензорных полей 

18 8   10 

2 Представление алгебры Ли gl_\infty в про-

странстве полубесконечных форм  

18 8   10 

3 Центральные расширения алгебр вектор-

ных полей и gl_\infty 

18 8   10 

4 Бозон-фермионное соответствие 18 8   10 

 Итого: 72 32   40 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Алгебра Ли векторных полей на окружно-

сти и ее представление в пространстве 

тензорных полей 

18 8   10 

2 Представление алгебры Ли gl_\infty в про-

странстве полубесконечных форм  

18 8   10 

3 Центральные расширения алгебр вектор-

ных полей и gl_\infty 

18 8   10 

4 Бозон-фермионное соответствие 18 8   10 

 Итого: 126 32   94 
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5 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 8       устная 

Итого-

вый 

Зачет   v       устная 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Раздел 1 Алгебра Ли векторных полей на окружности и ее представление в про-

странстве тензорных полей 

На лекциях предполагается разбор следующих тем: 

i. Алгебра Ли векторных полей на окружности. 4 ч. 

ii. ее представление в пространстве тензорных полей. 4 ч. 

 

 

 

Литература по разделу: Kenji Iohara, Yoshiyuki Koga, Representation Theory of the Virasoro 

Algebra, Springer Monographs in Mathematics Series 

Algebra and Applications, Edition illustrated Publisher Springer, 2011, ISBN 0857291599, 

9780857291592  

 

 

 

2. Раздел 2 Представление алгебры Ли gl_\infty в пространстве полубесконечных 

форм  

 

На лекциях предполагается разбор следующих тем: 

iii. фундаментальные представления алгебры Ли gl_n. 2 ч. 

iv. пространство полубесконечных форм. 2 ч. 

v. алгебры Клиффорда. 2 ч. 

vi. вычисление действия разных операторов в  пространстве по-

лубесконечных форм. 2 ч. 

 

Литература по разделу: Хамфрис Дж. Введение в теорию алгебры Ли и их представле-

ния. ISBN 5-900916-79-0. МЦНМО 2003 г. 

 

 Kenji Iohara, Yoshiyuki Koga, Representation Theory of the Virasoro Algebra, Springer Monographs 

in Mathematics Series 

Algebra and Applications, Edition illustrated Publisher Springer, 2011, ISBN 0857291599, 

9780857291592  

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenji+Iohara%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yoshiyuki+Koga%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Springer+Monographs+in+Mathematics+Series%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Algebra+and+Applications%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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6 

 

 . Раздел 3 Центральные расширения алгебр векторных полей и gl_\infty 

 

На лекциях предполагается разбор следующих тем: 

vii. японский коцикл. 2 ч. 

viii. Алгебра Вирасоро 2 ч. 

ix. модули Верма. 4 ч. 

 

 

Литература по разделу: Хамфрис Дж. Введение в теорию алгебры Ли и их представле-

ния. ISBN 5-900916-79-0. МЦНМО 2003 г. 

 

 Kenji Iohara, Yoshiyuki Koga, Representation Theory of the Virasoro Algebra, Springer Monographs 

in Mathematics Series 

Algebra and Applications, Edition illustrated Publisher Springer, 2011, ISBN 0857291599, 

9780857291592  

 

 .  

 

3. Раздел 4 Бозон-фермионное соответствие 

 

На лекциях предполагается разбор следующих тем: 

x. Алгебра Гейзенберга и ее представления. 2 ч. 

xi. Введение в теорию вертексных операторов, 4 ч. 

xii. Бозон-фермионное соответствие 2 ч. 

 

Литература по разделу: 

 

В. Г. Кац. Вертексные алгебры для начинающих.  

 

 

8 Образовательные технологии 

На лекции даются необходимые определения и доказываются ключевые теоремы курса, 

разбираются поучительные примеры. Для самостоятельной работы студентам даются задачи 

исследовательского характера, требующие работы с источниками.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, проводимого в 

письменной форме - контрольной работы, коллоквиума, домашнего задания]: 

1. Вопрос Найдите особые вектора в модулях Верма алгебры Вирасоро на 2 и 3 уров-

нях. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется по 10 балльной 

шкале. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль складывается из результатов накопленной 

результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой составляет k1 = 0,5 и 

оценки за зачет, удельный вес k2 = 0,5. 

Оитоговый = 0,5 * Отекущий  + 0,5 * Озачет 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета/экзамена в пользу студента. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

В. Г. Кац. Вертексные алгебры для начинающих. .  

11.2 Основная литература 

  Хамфрис Дж. Введение в теорию алгебры Ли и их представления. ISBN 5-900916-79-0. 

МЦНМО 2003 г. 

 

 Kenji Iohara, Yoshiyuki Koga, Representation Theory of the Virasoro Algebra, Springer Monographs 

in Mathematics Series 

Algebra and Applications, Edition illustrated Publisher Springer, 2011, ISBN 0857291599, 

9780857291592  

 

 .  

 


