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Математика в 

школе

o Алгебра/Тригонометрия

o Геометрия/Стереометрия

o Текстовые/Экономические  

задачи



Цель изучения в школе

- Культурное развитие (феномен в мировой культуре, геометрия искусства)

- Духовное развитие (основания философии и религии, логика)

- Эстетическое развитие (абстрактный мир “истинных” сущностей, 

теорем и формул)

- Нравственное развитие (принципы демократичности, основанные на 

доказательности утверждений)

- Творческое развитие (развитие воображения и интуиции как 

необходимого качества)

- Интеллектуальное развитие (доказанное увеличение интеллектуальных 

способностей вследствие занятий школьной математикой и 

начертательной геометрией)



Тезис о том, 
“что то, что Вы 

можете сделать 

хорошо, математик 

может сделать 

лучше.”

Полное отсутствие интереса 

к предмету у школьников, 

связанное с 

• форматом занятий,

• навязыванием 

единообразной системы 

преподавания и 

• давлением на психику 

учащегося в процессе 

обучения предмету



Математика в 

ВУЗе

 Математический анализ

 Линейная алгебра

 Теория вероятностей

 Математическая статистика

o Дифференциальные уравнения

o Численное моделирование

o Высшая алгебра

o Дифференциальная геометрия

• Прикладная экономика

• Алгоритмы и структуры данных

• Теоретическая информатика

• Машинное обучение

• Интеллектуальный анализ 

данных

...



❏ Любое рассуждение должно соответствовать логическим 

правилам

❏ Любой эксперимент должен быть приведен в соответствие 

с методами математической статистики

❏ Качественные и количественные методы в прикладных 

задачах соответствуют некоторым моделям и должны 

проходить верифицирование научной гипотезы

Современные науки не могут обходиться 

без использования математического 

аппарата



Экономика

Сетевые модели

Прикладная 

статистика

Лингвистика

Машинный 

перевод

Анализ авторства

Психология

Нейро-машинный 

интерфейс

Расшифровка сигналов 

головного мозга

Политика

Анализ социальных сетей

Корпоративные 

взаимодействия

Математика

Математическое 

моделирование

Анализ данных

Искусственный 

интеллект



Экономика

1. Микро- и макро- экономические 

модели

2. Финансовые рынки

3. Эконометрика

4. Сетевые модели

5. Анализ и принятие решений

6. Теория игр и голосований

Прогнозирование экономических процессов с целью 

● повышения прибыли, 

● стабилизации экономических процессов и 

● выявления кризисных явлений для моделирования и нивелирования 

последствий



BitCoin - пиринговая 

платежная система

Для обеспечения функционирования системы 

используются криптографические методы. 

Проводимые сделки необратимы, электронный 

платеж происходит без посредников.

Средства никто не может заморозить, даже 

временно, за исключением самого владельца.

Выпуск новых биткоинов определен заранее и 

распределяется между всеми пирами без 

ограничений извне.



Логистика



Компьютерная 

лингвистика и анализ 

текстов

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua

1. Incididunt ut labore et dolore

2. Consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua



Психология и 

когнитивные науки

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua

1. Incididunt ut labore et dolore

2. Consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua



Психология и 

когнитивные 

науки



Политика



Политика

и Социология



Компьютерные 

науки

Искусственный интеллект



Факультет компьютерных наук в людях



Примеры работ: анализ социальных сетей
https://www.hse.ru/news/edu/198594848.html

Cтудентка смогла найти

сбежавшего брата с помощью

анализа социальной сети

Вконтакте

https://www.hse.ru/news/edu/198594848.html


Примеры работ: обучению стилю в 

живописи
https://dmitryulyanov.github.io/about/

https://likemo.net/

https://dmitryulyanov.github.io/about/
https://likemo.net/




Примеры работ: гейм-дизайн

http://design.hse.ru/news/583

http://design.hse.ru/news/583


Примеры работ: искусственный интеллект в 

играх https://www.cs.hse.ru/ai/bot

https://www.cs.hse.ru/ai/bot


Примеры работ: искусственный интеллект в 

играх https://www.cs.hse.ru/ai/bot

https://www.cs.hse.ru/ai/bot


Примеры работ: 

приложения на 

смартфоны



Все это интересно, но что делать, если я 

еще школьник?!

Подготовиться и 

поступить 

➢ по олимпиаде

➢ по ЕГЭ (сложно?!)

Получить 

квалифицированную 

персональную помощь 

при самостоятельной 

подготовке



Интернет-школа НИУ ВШЭ

https://fdp.hse.ru/ischool

https://fdp.hse.ru/ischool


Курс "Математика" ЕГЭ

● 28 тем по всем 

разделам школьной 

математики для 

подготовки к 

профильному ЕГЭ по 

математике

● Подробные материалы

● Форум по каждому 

занятию

● Записи решений 

сложных заданий в 

проекте “Каракули”

● Контроль процесса 

обучения

● Современная 

платформа для 

обучения на дому из 

любой точки России



Курс "Математика" ЕГЭ:
пример оформления разбора задачи



Курс "Математика" ЕГЭ:
пример разбора задачи

Задача 1. Предприниматель должен истратить 2400 у.е. на аренду

оборудования и на наем персонала. Аренда одной единицы

оборудования стоит 3 у.е., наем одного работника стоит

предпринимателю 4 у.е.

По его оценке, полученный при этом доход можно вычислить по

формуле 𝑓 = 𝑥𝑦, где 𝑥 – количество единиц оборудования, 𝑦 – число

нанятых работников.

Найдите наибольший возможный доход предпринимателя,

соответствующее количество единиц оборудования и численность

персонала.



Курс "Математика" ЕГЭ:
пример разбора задачи

Решение. Пусть доход предпринимателя равен 𝐶. Тогда величины 𝑥 и 𝑦

удовлетворяют системе уравнений (1)  
𝑥𝑦 = 𝐶,
3𝑥 + 4𝑦 = 2400.

(2)  
3𝑥 ∙ 4𝑦 = 12𝐶,
3𝑥 + 4𝑦 = 2400.

Выясним, при каких значениях 𝐶 эта система имеет решение.

Умножим первое уравнение в (1) на 12 и получим Виетовскую систему (2),

В соответствии с обратной теоремой Виета, эта система имеет решение 𝑥, 𝑦
при тех и только тех значениях параметра 𝐶 , при которых квадратное

уравнение 𝑡2 − 2400𝑡 + 12𝐶 = 0 имеет хотя бы один корень, а это имеет место

при условии неотрицательности дискриминанта квадратного трехчлена,

1200 2 − 12 ∙ 𝐶 ≥ 0 . Следовательно, 𝐶 ≤ 120000 и максимальное значение

параметра 𝐶 равно 120000.



Курс "Математика" ЕГЭ:
пример разбора задачи

Задача 2. Радиус основания

конуса с вершиной P равен 6, а

длина его образующей равна 9,

на окружности основания конуса

выбраны точки А и B, делящие

окружность на 2 дуги, длины

которых относятся как 1:3.

Найдите площадь сечения

конуса плоскостью ABP.



Курс "Математика" ЕГЭ:
пример разбора задачи

Решение. Пусть О – центр основания конуса, отметим точку М – середину 

хорды АВ. Дуга АВ составляет четверть окружности основания, отсюда ∠𝐴𝑂𝐵 =
90°. Треугольник АОВ равнобедренный, следовательно, 

𝐴𝐵 = 2𝐴𝑀 = 2𝐴𝑂 ⋅ sin
∠𝐴𝑂𝐵

2
= 6 2.

Искомое сечение – равнобедренный треугольник АРВ. 

Его высота РМ вычисляется по теореме Пифагора:

𝑃𝑀2 = 𝐴𝑃2 − 𝐴𝑀2 = 3 7.

Площадь искомого сечения равна    
1

2
𝑃𝑀 ⋅ 𝐴𝐵 = 9 14.

Ответ: 9 14.



Остались 

вопросы?

Приемная комиссия:

http://ba.hse.ru

Факультет довузовской 

подготовки:

http://fdp.hse.ru

Факультет компьютерных 

наук:

http://cs.hse.ru

Докладчик:

http://hse.ru/staff/iamakarov

Задание на дом
Разделите фигуру, указанную на рисунке, на

три равновеликие фигуры, которые можно

совместить наложением (отрезки зеленых

линий равны друг другу). В наличии есть

циркуль и линейка.

http://ba.hse.ru
http://fdp.hse.ru
http://cs.hse.ru
http://hse.ru/staff/iamakarov

