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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 010100.68 «Математика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочими учебными планами университета по направлению 010100.68 «Математика» 

подготовки магистра, специализации «Математика», утвержденными в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар „Открытые задачи со-

временной математики“» является получение актуальной информации об открытых и недавно ре-

шённых задачах из различных областей математики, а также развиваемых подходах к этим 

задачам. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 научиться рассказывать об основных понятиях, методах и задачах области исследова-

ний, к которой относится его магистерская диссертация (на английском языке); 

 научиться воспринимать доклады о других областях математики и участвовать в об-

суждениях (на английском языке). 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных сооб-

щений 

ПК-5 

ИК-М2.1 (МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать матема-

тические тексты в форме 

устных сообщений разного 

уровня строгости и детали-

зованности, в т.ч. содержа-

щие легко устранимые 

ошибки 

Формируется при работе 

на семинаре в ходе вос-

приятия докладов других 

студентов и последующе-

го обсуждения этих до-

кладов 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с до-

кладом (устным сообщени-

ем) с изложением задач и 

результатов из области спе-

циализации студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе под-

готовки доклада, выступ-

ления на семинаре и по-

следующего обсуждения 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

освоение специальной 

предметной терминоло-

гии на русском и ан-

глийском языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить специ-

альную предметную терми-

нологию на русском и ан-

глийском языках для целей 

профессионального и науч-

ного общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и обсуж-

дения (на английском 

языке) докладов других 

студентов, подготовки и 

выступления (на англий-

ском языке) с докладом на 

семинаре 

умение публично опи-

сать собственные науч-

ные результаты и ре-

зультаты других учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично опи-

сать собственные научные 

результаты и результаты 

других учёных из области 

специализации студента 

Формируется в ходе под-

готовки доклада, выступ-

ления на семинаре и по-

следующего обсуждения 

умение найти научную 

информацию и адапти-

ровать её для устного 

изложения в докладе 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить необхо-

димую научную информа-

цию (в т.ч. с использовани-

ем электронных библио-

течных ресурсов и баз дан-

ных) и адаптировать её для 

устного изложения в докла-

де на семинаре 

Формируется в ходе под-

готовки доклада на семи-

наре 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

лизации «Математика» настоящая дисциплина является обязательной. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны обладать знаниями по различным раз-

делам математики (математический анализ, алгебра, топология, геометрия, комбинаторика, теория 

вероятностей) в объёме, установленном требованиями к поступающим в магистратуру по указанной 

специализации. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Функциональный и комплексный анализ 60 — 24 — 36 

2 Дин. системы и эргодическая теория 60 — 24 — 36 

3 Геометрия и топология 60 — 24 — 36 

4 Теория веорятностей 60 — 24 — 36 

5 Алгебраическая геометрия 60 — 24 — 36 

6 Алгебра и теория чисел 60 — 24 — 36 

 Итого часов: 360 0 144 0 216 

 

Примечание. Распределение часов по разделам является ориентировочным и определяется 

в первую очередь специализацией студентов. Семинары по разным разделам курса могут следовать 

в любом порядке. 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

8         Письменные работы, 

45 минут, проверка производит-

ся в течение 7 дней с момента 

сдачи 

 

Контрольная 

работа 

  8       

Контрольная 

работа 

    8     

Контрольная 

работа 

      8   

Проме-

жу-

точный 

Зачёт V V V V V V V   Письменная работа,  

90 минут 

Итого-

вый 

Зачёт        V  Письменная работа 

90 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль проводится в 1-м и 3-м модулях первого и второго года изучения дисци-

плины в виде письменной контрольной работы. 

 

Каждая контрольная работа состоит из 3—5 вопросов на усвоение материала, изложенного в 

докладах в предшествующей части курса. При написании контрольной разрешается пользование 

конспектами и справочной литературой. Оценка выставляется из расчёта 3—4 баллов за каждый 

вопрос (баллы за вопросы указываются в выдаваемом тексте задания); при составлении варианта 

работы возможно указание другого числа баллов за некоторые вопросы. Дробные баллы округля-

ются в пользу студента. 

При ответе на вопросы контрольной работы студент должен продемонстрировать знакомство 

с понятиями, задачами и подходами, изложенными в соответствующей части курса. 
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Промежуточный контроль — зачёты в 1, 2, 3, 4-м модулях первого года и 1, 2, 3-м модулях 

второго года — проводится в форме письменной работы. При написании указанной работы разре-

шается пользование конспектами лекций и справочной литературой. Работа состоит из 7—8 вопро-

сов, охватывающих все изученные в соответствующем модуле темы. Оценка Озачет выставляется из 

расчёта 1,5 балла за каждое выполненное задание. При составлении варианта возможно указание 

другого числа баллов за некоторые задания. Дробные баллы округляются в пользу студента. 

При выполнении заданий зачёта студент должен продемонстрировать уверенное владение 

основными понятиями и результатами курса и методами решения задач, изученными в соответ-

ствующем модуле.  

От зачёта за модуль освобождаются (с выставлением оценок «8», «9», «10») студенты, сде-

лавшие доклад на семинаре в течение предшествующей зачёту части учебного года и активно рабо-

тавшие на семинаре в этот период. 

 

Итоговый контроль — зачёт в 4-м модуле второго года — проводится в форме письменной 

работы. При его написании разрешается пользование конспектами лекций и справочной литерату-

рой. Работа состоит из 7—8 заданий, охватывающих все темы курса. Каждое задание оценивается в 

1,5 очка. (При составлении варианта возможно указание другого числа баллов за некоторые зада-

ния.) Оценка за зачёт равна сумме очков за выполненные задания (дробные баллы округляются 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 зачёте студент должен продемонстрировать ус-

воение основных понятий и подходов, изучавшихся в курсе.  

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

каждом из двух лет изучения дисциплины доклад на семинаре активно работавшие на семинаре в 

течение двух лет (сдавшие контрольные работы на оценки не ниже «6»). 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Для удобства в этом подразделе использована сквозная нумерация модулей, в течение кото-

рых читается дисциплина, с 1-го по 8-й. 

 

Порядок формирования оценок текущего контроля за каждый из восьми модулей следую-

щий. 

Оценка за аудиторную работу Оаудиторная k в k-м модуле выставляется исходя из работы сту-

дента на семинарах (участия в обсуждении докладов). При этом эта оценка полагается равной «10» 

для студентов, выступивших с докладов в данном или одном из предшествующих модулей учебно-

го года. 

Порядок формирования оценки Отекцщий k за текущий контроль (письменную контрольную 

работу) в 1, 3, 5, 7-м модулях указан в разделе 6.1. 

 

Накопленная оценка за работу в 1, 3, 5, 7-м модулях вычисляется по формуле 

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

во 2, 4, 6 и 8-м модулях она полагается равной оценке за аудиторную работу. Округление в 

этой формуле производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 

 

Порядок формирования оценки за зачёты в 1—7-м модулях указан в разделе 6.1. 

 

Промежуточная оценка за каждый из этих модулей равна 

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

Округление производится до ближайшего целого, 0,5 балла округляется вверх. 
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Итоговая накопленная оценка по дисциплине определяется по формуле 

Онакопл. итог = (Опромежуточная 1 + … + Опромежуточная 7 +·Онакопленная 8):8 

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

 

Порядок формирования оценки за итоговый зачёт в 8-м модуле указан в разделе 6.1. 

 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по формуле 

Орезульт = 0,8·Онакопл. итог + 0,2·Озачёт 

Округление производится в пользу студента. 

 

Результирующая оценка выставляется в диплом. 

 

Студенту не предоставляется возможность повысить на промежуточном и итоговом зачётах 

оценки за аудиторную работу в соответствующем модуле, за исключением того случая, когда эта 

аудиторная работа оценена на неудовлетворительную оценку. В этом случае студенту задаются до-

полнительно на усмотрение преподавателя до 3 вопросов, на которые студент должен ответить уст-

но. 

7 Содержание дисциплины 

Распределение часов по разделам указано ориентировочно. Темы докладов определяются в 

первую очередь научной специализацией студентов. Далее указаны примеры тем докладов по каж-

дому разделу математики. 

 

Раздел 1. Функциональный и комплексный анализ 

Общее число часов по разделу: семинары — 24 ч., самостоятельная работа — 36 ч. 

 

1) Гипотеза Ходжа о (p,p)-циклах. 

2) C*-алгебры и их когомологии. 

 

Раздел 2. Динамические системы и эргодическая теория 

Общее число часов по разделу: семинары — 24 ч., самостоятельная работа — 36 ч. 

 

3) Способы построения аттракторов с данными свойствами (DA, блендер, надстройки и ко-

сые произведения) 

4) Эргодические теоремы для параболических динамических систем 

 

Раздел 3. Геометрия и топология 

Общее число часов по разделу: семинары — 24 ч., самостоятельная работа — 36 ч. 

 

5) Инварианты узлов. Размерность пространства инвариантов Васильева. 

6) Классификация 3-мерных римановых многообразий. Гипотеза Пуанкаре. 

7) Спектральная геометрия. 

 

Раздел 4. Теория вероятностей 

Общее число часов по разделу: семинары — 24 ч., самостоятельная работа — 36 ч. 

 

8) Мартингалы. Известные применения и открытые вопросы. 

9) Случайные конфигурации и детерминантные процессы. 

10) Асимптотическая теория представлений 
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Раздел 5. Алгебраическая геометрия 

Общее число часов по разделу: семинары — 24 ч., самостоятельная работа — 36 ч. 

 

11) Обобщённые многообразия флагов. Колчанные многообразия 

12)  Производные категории когерентных пучков. 

13)  Алгебраические многообразия над конечными полями 

 

Раздел 6. Алгебра и теория чисел 

Общее число часов по разделу: семинары — 24 ч., самостоятельная работа — 36 ч. 

 

14)  Классификация квадратичных форм над Z 

15)  Квантовые группы. Деформационное квантование. 

 

8 Образовательные технологии 

Семинары проходят в форме докладов студентов на английском языке.  

В докладе должна описываться общая ситуация (понятия, результаты, подходы, открытые 

вопросы) в той области, в которой специализируется докладчик (к которой относится тема его ма-

гистерской диссертации). Часть доклада может быть посвящена собственным результатам доклад-

чика. 

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

ков и подготовка собственного доклада. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

нет 

8.2 Методические указания студентам 

При подготовке доклада может быть полезна консультация с научным руководителем по во-

просам отбора материала, важных акцентов, которые следует сделать в докладе и т.п. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы заданий для контрольных работ 

 

1. Сформулируйте 2-3 открытые задачи из проблем Гильберта 

2. Сформулируйте 2-3 открытые задачи из Millenium Prize института Клэя 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Перечень вопросов совпадает с темами докладов (ориентировочный перечень приведён в 

разделе 7). 

9.3 Примеры заданий промежуточного/итогового контроля (зачёта) 

1. Какие есть в данный момент открытые задачи в спектральной геометрии? 

2. Какие задачи были решены в последние 10 лет в теории представлений? 

3. Какие методы (инструменты) применяются при анализе гладких динамических систем? 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар „Открытые задачи современной математики“» 

для направления 010100.68 «Математика» подготовки магистра 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

отсутствует 

10.2 Основная литература 

При подготовке докладов следует пользоваться литературой по специальности, в том числе 

базой препринтов arXiv.org 

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 


