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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Вайнштейновы многообразия и симплектические 

когомологии» является знакомство с современными результатами симплектической 

топологии и геометрии Вайнштейновых многообразий. В том числе, целями являются 

описание конструкций таких многообразий, доказательство h-приницпа для гибких и 

субкритических многообразий, определение алебраических инвариантов и вычисление 

их по выделенному разложению на ручки, описание экзотических симплектических 

структур. Дисциплина опирается на результаты стандартных курсов по 

симплектической геометрии ( Д. Макдафф, Д. Саламон «Введение в симплектическую 

топологию», главы 1-4) , дифференциальной и комплексной алебраической геометрии 

(Ф. Гриффитс, Дж. Харрис «Принципы алгебраической геометрии»). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1.Перекрученные и тугие контактные структуры на трехмерных 

многообразиях. Незатянутые лежандровы узлы.  

Тема 2.h-принцип Мерфи для незатянутых лежандровых узлов в больших 

размерностях. Субкритические и гибкие Вайнштейновы многообразия.  

Тема 3. Инварианты лежандровых узлов. Алгебра Элиашберга-Чеканова. 

Комбинаторная формула в четырехмерном случае.  

Тема 4. Симплектическая теория поля. Формула Буржуа-Экхольма-Элиашберга. 

Тема 5. Скрученная Категория Фукая. Теоремы порождаемости и открыто-

замкнутое отображение. 

Тема 6. Скрученная категория Фукая как пучок категорий.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за курс совпадает с накопленной, а накопленная совпадает с оценкой за 

контрольную. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Темы докладов, предложенные слушателям:  

1)  Описание штейновых многообрезий через их разложение на Вайнштейновы 

ручки. 

2) Спектральная последовательность, сходящаяся к симплектическим когомологиям 

аффинного многообразия. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

           1.  Основная литература  

• Макдафф, Саламон Введение в симплектическую топологию 

(https://books.google.ru) 

• Арнольд, Гивенталь Симплектическая геометрия. 

(http://www.mathnet.ru/links/ea3a24e69be94afcfd3d7c520c515e72/intf33.pdf) 

• Chlebak, Eliashberg From Stein to Weinstein and Back (https://www.math.uni-

augsburg.de/prof/geo/Dokumente/stein106.pdf) 

 

 

2. Дополнительная литература 

• Geiges An introduction to contact topology (https://books.google.ru) 

• Ozbagci, Stipsicz Surgery on Contact 3-Manifolds and Stein Surfaces 

(https://books.google.ru) 

• Seidel Fukaya categories and Picard Lefschetz theory (https://books.google.ru) 

• Wendl Lectures on Symplectic Field Theory (https://arxiv.org/pdf/1612.01009.pdf) 

 

1. 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 

 

https://www.math.uni-augsburg.de/prof/geo/Dokumente/stein106.pdf
https://www.math.uni-augsburg.de/prof/geo/Dokumente/stein106.pdf
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2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3.  

№ 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 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 

 

4. 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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