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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

Целями НИСа «Актуальные проблемы современной математики» является 

 Формирование у слушателей представления об основных направлениях 

развития математики за последние  четверть века;  

 Знакомство с основными направлениями исследований последних 

десятилетий.  
В результате   студент должен представлять себе проблематику современных 

научных исследований и ориентироваться в современной математической научной 

литературе   
 

 Для участия в НИСе «Актуальные проблемы современной математики» тре-

буются результаты освоения всего спектра математических дисциплин, изучаемых 

студентами бакалаврской программы «Математика» за весь предшествующий пе-

риод обучения.   

Приобретенные на НИСе «Актуальные проблемы современной математики» 

знания могут быть использованы выпускниками в их будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной формат работы НИСа НИСе «Актуальные проблемы современной ма-

тематики» -- доклады участников по проблематике, смежной с тематикой их вы-

пускной квалификационной работы, и их последующее обсуждение участниками  

НИСа и руководителями. Доклады распределяются по темам в соответствии с ос-

новными разделами современной математики, представленными на факультете.  

 



Тема 1. Алгебра и теория представлений. 

Тема 2. Алгебраическая геометрия. 

Тема 3. Геометрия и топология.  

Тема 4. Анализ и дифференциальные уравнения. 

Тема 5. Теория вероятностей. 

Тема 6: Матфизика. 

Тема 7. Прикладные направления. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка за НИС выставляются по 10-ти балльной шкале и совпадает с 

накопленной. Основу накопленной оценки (80%) составляет оценка за доклад, 

остальное --- за участие в дискуссии по поводу докладов, сделанных другими 

участниками НИСа.   

IV. Примеры оценочных средств. 

Примеры тем докладов. 

Комбинаторика знакочередующихся матриц 

Двумерные голоморфные векторные расслоения на эллиптической кривой 

Топология внешних бильярдов 

Категорификация SL_2 

Алгебры Гекке и стохастические процессы на обобщенных путях Дика 

Феллеровские процессы 

Исследование протекания трех жидкостей на шестиугольной решетке 

Глобальные аттракторы систем галеркинских приближений уравнений ФицХью-

Нагумо 

Асимптотические разложения некоторых интегралов с особенностями 

Уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова 

p-адическая нейронная сеть 

Анализ данных по транзакциям криптовалюты с использованием алгоритмов на 

графах 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  



Материалы Международных Математических конгрессов 

https://www.mathunion.org/icm/proceedings : 

1.International Congress of Mathematicians, 2014, Seoul 

Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol 1-4 

ISBN: 978-89-6105-807-0; 978-89-6105-803-2 

 

2. International Congress of Mathematicians, 2010, Hyderabad 

Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol 1-4 

ISBN: 978-81-85931-08-3; 978-981-4324-31-1; 981-4324-31-0 

 

3. International Congress of Mathematicians, 2006, Madrid 

Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol 1-3 

ISBN 978-3-03719-022-7 

 

2. Дополнительная литература 

Публикации в ведущих зарубежных журналах, используемые для подготовки 

доклада на семинаре: https://library.hse.ru/e-resources  

 

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 (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый программ-

ный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресур-

сы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

2. База данных зарубежной периоди-

ки MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

https://www.mathunion.org/icm/proceedings
https://library.hse.ru/e-resources


 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 занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные програм-

мы,  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.   
 

 

https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm

