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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Семинар рассчитан на студентов 3 курса бакалавриата и выше, интересующихся 

алгеброй, а также на мотивированных второкурсников, результативно интересующихся 

алгеброй. Цель семинара — продемонстрировать основные методы теории 

представлений на простейших примерах, которые можно в явном виде разобрать до 

конца. Первая группа тем семинара концентрируется вокруг теоремы Габриэля. Грубо 

говоря, это утверждение о том, в каких случаях задача классификации набора линейных 

операторов между векторными пространствами с точностью до изоморфизма в 

принципе имеет ответ. Первая нетривиальная классификационная задача такого типа — 

известная задача о классификации троек подпространств в векторном пространстве с 

точностью до линейного изоморфизма. Удивительным образом, здесь в качестве ответа 

возникают графы Дынкина, классифицирующие также и другие важные и, казалось бы, 

никак не связанные алгебраические объекты: простые алгебры Ли и группы отражений. 

Мы постараемся объяснить связи между всеми этими объектами, не гнушаясь самых 

явных вычислений в очень конкретных случаях и таким образом разбираясь в них до 

конца. Для полноценного ответа на вопрос, как связаны друг с другом появления графов 

Дынкина в разных алгебраических задачах, требуется весь аппарат современной теории 

представлений. Вместе с участниками семинара мы постараемся продвинуться в этом 

направлении насколько возможно глубоко. Инициатива участников разбирать что-либо 

из тем семинара или смежных тем с последующим докладом на семинаре очень 

приветствуется. 

Предварительная подготовка: Алгебра в объеме 1-2 курсов бакалавриата. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Представления колчанов. Простейшие примеры классификации неразложимых 

представлений. 

Тема 2. Функторы отражения. Теорема Габриэля. Простейшие примеры вычисления 

Ext1. 

Тема 3. Соответствие МакКея. 



2 

 

Тема 4. Матрица Картана, связанная с колчаном. 

Тема 5. Алгебры Холла, простейшие примеры. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная за работу на семинаре 100%:  НО=0.8(участие) + 0.2(доклад). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика контрольных вопросов: 

(1) В каких областях возникают и применяются колчаны и их представления? 

(2) Как устроено разложение представления колчана в прямую сумму неразложимых 

разложений? 

(3) В каких случаях квадратичная матрица, отвечающая графу, неотрицательно 

определена? 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. У. Фултон, Дж. Харрис. Теория представлений: начальный курс. Пер. с англ. Е. Ю. 

Смирнова, Е. В. Шаройко; Под ред. С. М. Львовского. – М.: МЦНМО, 2017. 

2. Alexander Kirillov Jr. Quiver representations and quiver varieties. 

 

2.  Дополнительная литература 

 

1. Б. Л. ван дер Варден. Алгебра; Пер. с нем. А. А. Бельского; Под ред. Ю. И. 

Мерзлякова. – Изд. 2-е. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. 

 

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  

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 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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