
Резюме
Василий Сергеевич Болбачан
Высшая школа Экономики
Факультет Математики
г. Москва, Усачева, 6.

Телефон: 8 968 652 99 71
Электронная почта: ys93@bk.ru

Личные данные
Родился 1 декабря 1993 года в городе Тында Амурской области.

Образование
2010-2012 Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени А.Н.
Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

2012-2016 Высшая школа экономики, Факультет Математики, Баклавриат.

2017-2018 Высшая школа экономики, Факультет Математики, Магистратура.

Участие в семинарах
Последние сделанные доклады:

“Автоморфизмы кубических гиперповерхностей и их модулярная интерпретация”, Автоморфные
формы и их приложения, февраль 2018.

“Объемы трехмерных гиперболических многообразий”, Геометрические структуры на многообрази-
ях, февраль 2018.

“Точная формула для нулей эллиптической функции Вейерштрасса”, Введение в теорию автоморф-
ных форм, январь 2018.

“Пентагональное тождество Абеля”, Функциональный анализ и некоммутативная геометрия, май
2017.

“Ортогональные модулярные формы для решетки E8”, Автоморфные формы и их приложения,
апрель 2017.

“Объем модулярной области Гильберта”, Введение в теорию автоморфных форм, январь 2017.

“Вещественное комплексное умножение”, Функциональный анализ и некоммутативная геометрия,
декабрь 2016.

“Автоморфизмы кубических гиперповерхностей и их модулярная интерпретация”, Автоморфные
формы и их приложения, июнь 2016.

http://www.math.hse.ru/
mailto:ys93@bk.ru
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Участие в математических школах
RIMS Project 2014 Geometric Representation Theory, Kyoto, July 21- August 1, 2014.

Master class: Around Torelli’s theorem for K3 surfaces, Institut de Recherche de Mathématique Avancée,
Strasbourg, October 28-November 1, 2013.

XII международная школа по теоретической и математической физике, Севастопль, май 2013 года.

Научные интересы
Кубические поверхности, модулярные многообразия, периоды алгебраических многообразий, точные
формулы.

Дипломные и курсовые работы работа
“Автоморфизмы кубических поверхностей и их модулярная интерпритация”, дипломная работа,
научный руководитель А.М. Левин, 2018.

“Ряды Эйзенштейна и модулярные формы от десяти переменных”, курсовая работа, научный руко-
водитель В.А. Гриценко, 2017.

“Автоморфизмы кубических поверхностей”, дипломная работа, научный руководитель В.А. Грицен-
ко, 2016.

“Регуляторы кривых с комплексным умножением”, курсовая работа, научный руководитель А.М.
Левин, 2015.

Работа
2013-2015 учебный асистент на факультете математики по математическому анализу.

2017-2018 частный репититор.

Знание иностранного языка
Английский язык

Дополнительне навыки
Знание python, C++, maple.

Умение пользоваться системой LATEX.


