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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Выпуклая геометрия» являются: 

– Знакомство с основными понятиями, методами и задачами выпуклой геометрии; 

– Получение представления о роли выпуклой геометрии в других областях математики 

(алгебре, геометрии, анализе и др.); 

– Приобретение навыков применения методов и конструкций выпуклой геометрии в научно-

исследовательской работе в разных областях математики; 

– Приобретение навыков самостоятельного изучения актуальной математической литературы 

по тематике дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

· Знать основные понятия, методы и задачи выпуклой геометрии. 

· Уметь применять методы и конструкции выпуклой геометрии в разных областях математики. 

· Приобрести опыт самостоятельного изучения математической литературы по тематике 

дисциплины. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных на обязательных предметах 

первых трех семестров бакалаврской программы «Математика» НИУ ВШЭ. Освоение 

обязательных предметов третьего семестра может происходить параллельно с участием в 

настоящем семинаре. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

·     Группы и алгебры Ли 

·     Дифференциальная геометрия 

·     Basic representation theory 

·     Инварианты  и представления классических групп 

·     Избранные главы дискретной математики 

·     Groebner Basis Theory 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

список тем на первый семестр: 

Выпуклость и решетки 

Гладкие выпуклые тела 

Выпуклые многогранники 

Смешанные объемы 

Выпуклые неравенства 

Многочлены Эрхарта 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Знания студентов оцениваются по десятибальной шкале. Итоговая оценка равна 

накопленной. В накопленную оценку дает вклад 40% оценка за доклад, сделанный 

слушателем в рамках семинара, и 60% – оценка за активность участия в качестве 

слушателя. В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Темы докладов 

 1.   Монотонность $h$-полинома Эрхарта как функции от многогранника 

 2.   Неравенство Александрова--Фенхеля 

 3.  Теорема Кушниренко--Бернштейна 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

В. А. Тиморин. Комбинаторика выпуклых многогранников. (c2) МЦНМО, 2002 

https://www.mccme.ru/free-books/ 
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2. Дополнительная литература 

В.А.Тиморин, А.Г.Хованский, Многогранники и уравнения, Матем. просв., сер. 

3, 2010, выпуск 14 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=mp&paperid=332 

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) 

№ 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  

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 

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  


