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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Семинар рассчитан на студентов 1-2 курса бакалавриата. Мы предполагаем обсудить 

различные применения геометрии уровня чуть выше школьного для анализа объектов 

чисто алгебраической природы. 

Предварительная подготовка: нет 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

∘ структура квадратичных порядков: классический вопрос современной алгебраической 

теории чисел сводится по сути к несложным планиметрическим рассуждениям. 

Приложения к теории модулярных форм. 

∘ кватернионы в теории дискретных и непрерывных групп: кватернионная реализация 

ортогональной группы позволяет связать нетривиальный четырехмерный 

(гипер)многогранник с группой перестановок. 

∘ диаграммы Дынкина и системы корней. 

∘ Решетки и модулярные формы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Оценка складывается из результатов докладов на семинарах в течении семестра (50%) и 

устного экзамена (50%). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика контрольных вопросов: 

(1) Для каких квадратичных полей можно определить, факториальны ли их кольца 

целых, с помощью планиметрических рассуждений?  

(2) Как диаграммы Дынкина связаны с классификацией правильных многогранников? 

(3) Как задать модулярную группу образующими и соотношениями, используя 

замощение плоскости Лобачевского? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

∘ Э. Артин, Геометрическая алгебра. М.: «Наука», 1969 

∘ Ж.-П. Серр, Курс арифметики. М.: «Мир», 1972. 

Э. Б. Винберг. Курс алгебры /– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Факториал 

Пресс, 2002. 

 

2.  Дополнительная литература 

И. Р. Шафаревич. Основы алгебраической геометрии  – Изд. 3-е, доп. – М.: 

МЦНМО, 2007. 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики Онлайн доступ из локальной сети НИУ 
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MathSciNet ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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