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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью изучения дисциплины «Семинар по арифметической геометрии» является 

освоение проблем и методов современной арифметической геометрии и теории чисел. 

Результатами освоения дисциплины является свободное владение важнейшими 

разделами современной арифметической геометрии. В качестве пререквизитов 

требуется требуется знакомство с вводным курсами алгебры, алгебраической теории 

чисел, алгебраической геометрии и теории Галуа. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Экспоненциальные мотивы и периоды. 

Тема 2. Теорема Морделла-Вейля. 

Тема 3. Высоты на абелевых многообразиях 

Тема 4. Симплициальные множества. 

Тема 5. K-теория Вальдхаузена. 

Тема 6. Адели и идели. 

Тема 7. Метод Тейта-Ивасавы работы с дзета-функциями Дедекинда. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

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

контрольную. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры тем для докладов: 

- экспоненциальные структуры Ходжа;  

- абелевые многообразия над числовыми полями; 

- категории Вальдхаузена; 

- лемма Блихфельдта; 

- дзета-функции Дедекинад как интеграл по иделям. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

J.S. Milne, Algebraic number theory, 

https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ant.html 

 

J.S. Milne, Abelian varieties,  

https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/av.html 

2.  Дополнительная литература 

J.S. Milne, Class field theory,  

https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/cft.html 

L. Fargues, J.-M. Fontaine, Courbes et fibres vectoriels en theorie de Hodge p-adique, 

https://webusers.imj-prg.fr/~laurent.fargues/Courbe_fichier_principal.pdf 

 

 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 https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование          https://openedu.ru  

https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ant.html
https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/av.html
https://www.jmilne.org/math/CourseNotes/cft.html
https://webusers.imj-prg.fr/~laurent.fargues/Courbe_fichier_principal.pdf
https://webusers.imj-prg.fr/~laurent.fargues/Courbe_fichier_principal.pdf
https://arxiv.org/
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
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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  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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