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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Во втором семестре планируется серия докладов участников семинара о геометрических 

подходах к изучению дифференциальных уравнений. 

Предварительная подготовка: стандартные курсы линейной алгебры, 

дифференциальных уравнений и комплексного анализа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Свойство Пенлеве. Нелинейные уравнения первого порядка. 

Изомонодромные деформации и уравнения Пенлеве, симметрии и алгебраические 

решения. 

Локальные формальные нормальные формы нелинейных систем. Теоремы Пуанкаре и 

Пуанкаре –Дюлака. Сходимость формальной замены в нерезонансном случае. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

50 % за доклады участников и 50 % по итогам решения листка с задачами, который мы 

раздаём. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика контрольных вопросов: 
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(1) Как связаны уравнения Пенлеве и изомонодромные деформации уравнений с 

регулярными особыми точками? 

(2) Из каких соображений были впервые получены уравнения Пенлеве? 

(3) В каких областях используются решения уравнений Пенлеве? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

В. И. Арнольд. Обыкновенные дифференциальные уравнения / В. И. 

Арнольд. – 4-е изд. – Ижевск: Ред. журн."Регулярная и хаотическая 

динамика": Удм. гос. ун-т., 2000. 

1. Дополнительная литература 

А. Б. Васильева, Г. Н. Медведев, Н. А. Тихонов, Т. А. Уразгильдина. 

Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в 

примерах и задачах /– 2-е изд., испр. – М.: Физматлит, 2005. 

 

 

2. 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 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

4.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

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

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3420/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3420/source:default
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
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3. edX https://www.edx.org/course    

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

   

5. 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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