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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



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 «Математика» 

подготовки бакалавра и по направлению 010100.68 «Математика» подготовки маги-

стра, специализации Математика, утвержденными в  2011 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория Галуа 1 являются: 

1. демонстрация роли симметрии в математике; 

2. получение представления о понятии эквивалентности категорий на примере полей и их 

расширений; применение этого понятия к конкретным задачам; 

3. получение представления о структуре полей, о различных способах их описания, о до-

полнительных структурах на полях и на группах Галуа, об их связях с различными раз-

делами математики; 

4. ознакомление с когомологической техникой. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать и уметь применять соответствие Галуа. 

2. Знать и применять уметь исследовать поверхности второго порядка(в проективном и 

аффинном пространствах. 

3. Владеть понятием группы геометрических преобразований 

4. Уметь решать задачи проективной и аффинной геометрии, используя группы преобразо-

ваний 

5. Владеть и уметь использовать идею проективной двойственности 

6. Уметь работать с основными объектами плоских неевклидовых геометрий (сферическая  

геометрия и геометрия Лобачевского) 

7. Владеть основами выпуклой и дискретной геометрии плоскости и пространства. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

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 рабо-

те на семинаре в ходе 

восприятия докладов 

других студентов и по-

следующего обсужде-

ния этих докладов 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

умение выступать с уст-

ными 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 

подготовки доклада, 

выступления на семи-

наре и последующего 

обсуждения 

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 дисци-

плине — прослушива-

ния и обсуждения (на 

английском языке) до-

кладов других студен-

тов, подготовки и вы-

ступления (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 

подготовки доклада, 

выступления на семи-

наре и последующего 

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 

подготовки доклада на 

семинаре 

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 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче- 

нии следующих дисциплин: 

 Теория чисел, алгебра, алгебраическая геометрия, гармонический анализ, топология. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 курс магистратуры 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Многочлены и поля 

 
12 5   7 

2 Автоморфизмы полей и теория Галуа 

 
12 5   7 

3 Теория Куммера-Артина-Шрайера-Витта 12 5   7 
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4 Алгебраически замкнутые поля 

 
12 6   6 

5 Группа Брауэра 

 
12 6   6 

6 Различные типы решимости уравнений 

 
12 5   7 

 Итого: 72 32   40 

 

2 курс магистратуры 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Многочлены и поля 

 
21 5   16 

2 Автоморфизмы полей и теория Галуа 

 
21 5   16 

3 Теория Куммера-Артина-Шрайера-Витта 

 
21 5   16 

4 Алгебраически замкнутые поля 

 
21 6   15 

5 Группа Брауэра 

 
21 6   15 

6 Различные типы решимости уравнений 

 
21 5   16 

 Итого: 126 32   94 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

* 8   письменная работа, 

80 мин. 

Итоговый Зачет   v   письменная работа, 

240 мин 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Многочлены и поля 

Определение и примеры полей 

Линейная независимость одномерных характеров групп 

Критерии существования примитивного элемента в конечном расширении полей 

Теорема о нормальном базисе 

Скрученные групповые кольца 

Соответствие Джекобсона--Бурбаки 

Резольвенты Галуа 

Преобразования Чирхаузена 

Существенная размерность 

 

Раздел 2. Автоморфизмы полей и теория Галуа 
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Автоморфизмы конечных полей 

Топология на группах автоморфизмов полей 

Проконечные (или компактные вполне несвязные) группы 

Компактные подгруппы групп автоморфизмов полей 

Соответствие между компактными подгруппами и подрасширениями Галуа 

 

Раздел 3. Теория Куммера--Артина--Шрайера--Витта 

Полулинейные представления 

«Теорема 90» Гильберта и её варианты; формы аффинных пространств 

Абелевы расширения полей с корнями из единицы (теория Куммера) 

Векторы Витта 

Абелевы p-расширения полей характеристики p (теория Артина—Шрайера—Витта) 

Когомологии Галуа 

«Почти абелевы» расширения полей 

 

Раздел 4. А лгебраически замкнутые поля 

Примеры алгебраически замкнутых полей 

Классификация алгебраически замкнутых полей 

Нормальность алгебраически замкнутых расширений 

Коэффициенты степенных рядов, представляющих алгебраические функции 

Структура конечных групп автоморфизмов алгебраически замкнутых полей 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория Галуа» для направления 

010100.62 «Математика» подготовки бакалавра и 010100.68 «Математика» подготовки магистра 

Структура групп автоморфизмов алгебраически замкнутых расширений алгебраически 

замкнутых полей 

 

Раздел 5. Группа Брауэра 

Центральные простые алгебры 

Теорема Сколема--Нётер 

Формы проективных пространств 

Квазиалгебраически замкнутые (C1) поля 

Теоремы Шевалле--Варнинга и Тзена 

K-группы Милнора 

Проективные пространства со структурой группы 

 

Раздел 6 . Различные типы разрешимости у равнений 

Разрешимость уравнений в радикалах 

Построения с помощью циркуля и линейки 

(Обобщённые) гипергеометрические функции и решение уравнений степени 5 

Тэта-функции и решение уравнений произвольной степени 

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

шкале. 

 

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. 

 



6 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Артин Э. Теория Галуа / Пер. с англ. А.В.Самохина. М.: МЦНМО, 2004; 2-е изд., стереотипное. 

М.: МЦНМО, 2008. 

 

9.2 Основная литература 

1. Ленг С. Алгебра. М.: Мир, 1968 

2. Ван-дер-Варден Б.Л. Алгебра. М.: Мир, 1976. 

 

9.3 Дополнительная литература  

1. Jacobson, N. (1964). Lectures in abstract algebra, Vol III: Theory of fields and Galois theory. 

2. D. Van Nostrand Co., Inc., Princeton, N.J.-Toronto, Ont.-London-New York. 
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10 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 «Математика» 

подготовки бакалавра и по направлению 010100.68 «Математика» подготовки маги-

стра, специализации Математика, утвержденными в  2011 г. 

 

11 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория Галуа 2 являются 

o демонстрация роли симметрии в математике; 

o получение представления о понятии эквивалентности категорий на примере полей и их 

расширений; применение этого понятия к конкретным задачам 

o получение представления о структуре полей, о различных способах их описания, об их свя-

зях с различными разделами математики; 

o получение представления о связи свойств систем дифференциальных и разностных уравне-

ний с их редукциями по модулю простых чисел; 

o получение представления о современных методах работы с геометрическими объектами; 

o развитие геометрической интуиции, в том числе и многомерной. 

 

12 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

8. Знать и уметь применять соответствие Галуа. 

9. Знать и применять уметь исследовать поверхности второго порядка(в проективном и 

аффинном пространствах. 

10. Владеть понятием группы геометрических преобразований 

11. Уметь решать задачи проективной и аффинной геометрии, используя группы преобразо-

ваний 

12. Владеть и уметь использовать идею проективной двойственности 

13. Уметь работать с основными объектами плоских неевклидовых геометрий (сферическая  

геометрия и геометрия Лобачевского) 

14. Владеть основами выпуклой и дискретной геометрии плоскости и пространства. 

 

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 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория Галуа 1» для направления  

010100.62 «Математика»  подготовки бакалавра и 010100.68 «Математика»  подготовки магистра 
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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 

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 уст-

ными 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 

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 

 

13 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 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Теория чисел, алгебра, алгебраическая геометрия. 
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14 Тематический план учебной дисциплины 

1 курс магистратуры 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Дифференциальная теория Галуа 

 

30 15   15 

2 Некоторые сведения об алгебраических 

группах 

 

30 15   15 

3 Монодромия и дифференциальные группы 

Галуа 

 

30 10   20 

 Итого: 90 40   50 

 

2 курс магистратуры 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Дифференциальная теория Галуа 

 

54 15   39 

2 Некоторые сведения об алгебраических 

группах 

 

54 15   39 

3 Монодромия и дифференциальные группы 

Галуа 

 

54 10   44 

 Итого: 162 40   122 

 

 

15 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*   8 письменная работа, 

80 мин. 

Итоговый Зачет     v письменная работа, 

240 мин 

 

15.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

 

16 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теория Пикара--Вессьо 

Дифференциальные, разностные и q-разностные кольца и поля 

Линейные дифференциальные, разностные и q-разностные уравнения 
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Расширения Пикара--Вессьо 

Дифференциальные, разностные и q-разностные группы Галуа 

Таннакиев формализм 

Дифференциальная трансцендентность гамма-функции 

Расширения Лиувилля 

Алгебраическая независимость значений E- и G-функций 

 

Раздел 2. Дифференциальные операторы и дифференциальные модули 

Конструкции дифференциальных и разностных модулей 

Конструкции дифференциальных операторов 

Дифференциальные/ разностные модули и представления 

Формальная классификация дифференциальных и разностных уравнений 

Регулярные и иррегулярные особые точки 

Универсальное кольцо Пикара—Вессьо поля рядов Лорана 

Многоугольники Ньютона 

 

Раздел 3. Монодромия и дифференциальные группы Галуа 

Монодромия дифференциальных уравнений 

Уравнения с регулярными особенностями на проективной прямой 

Соответствие Римана—Гильберта 

Дифференциалы и связности 

Векторные расслоения и связности 

Фуксовы уравнения 

Явление Стокса и дифференциальные группы Галуа 

Редукция по модулю p и p-кривизна 

Гипотеза Гротендика—Катца о p-кривизнах 

Случай связности Гаусса—Манина 

Аналог гипотезы о p-кривизнах для q-разностных систем 

 

17 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студен-

та 

17.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы для домашнего задания: 

1. Привести пример степенного ряда с рациональными коэффициентами, сходящегося в точке 1 

в p-адических топологиях для нескольких p, но к разным значениям. 

2. Описать локальную монодромию гипергеометрического уравнения. 

Тематика курсовой работы: 

Описать глобальную монодромию и найти группу Галуа гипергеометрического 

уравнения 

 

18 Порядок формирования оценок по дисциплине 

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. 
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В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

19 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны 

19.1 Базовый учебник 

Капланский И., Введение в дифференциальную алгебру, М.: ИЛ 1959. 

.  

19.2 Основная литература 

1. Katz, Nicholas (1972) Algebraic Solutions of Differential Equations (p-Curvature and the 

Hodge Filtration). Invent. Math. 18, p.1-118. 

2. Рамис Ж.-П., Расходящиеся ряды и асимптотические теории. Перев. с франц. М.: Ин-т 

компьют. исслед., 2002. 

3. Ходжевы циклы и мотивы: сборник статей, М.: Мир, 1985. 

 

19.3 Дополнительная литература  

1. Kolchin, E. R. (1973). Differential Algebra and Algebraic Groups. Academic Press, New York 

–London. 

2. Put van der, Marius, Singer, Michael F. (2003). Galois theory of linear differential equations. 

Springer-Verlag. 

3. Put van der, Marius, Singer, Michael F. (1997). Galois theory of difference equations. 

Springer-Verlag. 
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