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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Основной целью курса "Избранные главы алгебры, геометрии и теории 

вероятностей" является изучение и повторение материала, входящего в программу 

кандидатского экзамена по математике в НИУ ВШЭ. 
 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. повторение и систематизация знаний по основным разделам математики; 

2. изучение аспирантми основных методов, идеи и результатов из тех частей 

математики, которые не относятся к непосредственной области исследований; 

3. понимание аспирантами связи их области исследований с другими частями 

математики. 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части и 

проходится на втором году обучения. Основная цель курса -- подготовить аспирантов 

к сдаче кандидатского экзамена по математике. Этот экзамен аспиранты должны сдать 

до конца 3 года обучения. Некоторая часть материала экзамена многим аспирантам 

известна уже в момент поступления. Во время прохождения курса аспиранты 

выучивают недостающую часть, а также структурируют уже имеющиеся у них знания. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Теория множеств 

2. Логика и вычислимые функции 

3. Теория вероятностей 

4. Теория групп 

5. Теория колец 

6. Линейная алгебра 

7. Теория полей 

8. Основы теории чисел 

9. Пределы последовательностей и функций 

10. Общая топология 

11. Основы теории гомотопий 

12. Гомологии и когомологии 

13. Дифференциальное исчисление многих переменных 

14. Интегральное исчисление 

15. Топологические векторные пространства 

16. Ряды Фурье и преобразование Фурье 

17. Геометрия в вещественных аффинных и проективных пространствах; геометрия 

Лобачевского 

18. Комплексный анализ одной переменной 

19. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

20. Гладкие многообразия 

21. Группы и алгебры Ли 

 

3. Оценивание 

На занятиях обсуждаются основные определения и идеи тем из приведенной выше 

программы, приводятся доказательства или наброски доказательств основных теорем, а 

также разбираются вопросы, аналогичные тем, которые могут возникнуть на 

кандидатском экзамене. 
 

4. Примеры оценочных средств 

Существуют ли отображения из CP^2 в себя степени -1? Обоснуйте ответ. 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 Э. Б. Винберг, Курс алгебры.  — М: Изд-во «МЦНМО», 2013. 

В. А. Зорич, Математический анализ. Т. 1.  — М: Изд-во «МЦНМО», 2015. 

В. А. Зорич, Математический анализ. Т. 2.  — М: Изд-во «МЦНМО», 2015. 

В. В. Прасолов, В. М. Тихомиров, Геометрия – М: Изд-во «МЦНМО», 2007. 

P. J. Cameron, A course on number theory, 
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http://www.maths.qmul.ac.uk/~pjc/notes/nt.pdf 

K. Conrad, Irrationality of pi and e, 

https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/analysis/irrational.pdf 

P. Garrett, Liouville's theorem on diophantine approximation, http://www-

users.math.umn.edu/~garrett/m/mfms/notes_2013-14/04b_Liouville_approx.pdf 

A. Hatcher, Algebraic topology, 

http://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html 

Sigurdur Helgason. 18.112 Functions of a Complex Variable. Fall 2008. 

Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu. 

License: Creative Commons BY-NC-SA. 

Sigurdur Helgason. 18.755 Introduction to Lie Groups. Fall 2004. Massachusetts 

Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu. License: Creative 

Commons BY-NC-SA. 

Richard Melrose. 18.102 Introduction to Functional Analysis. Spring 2009. 

Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu. 

License: Creative Commons BY-NC-SA. 

Tomasz Mrowka. 18.965 Geometry of Manifolds. Fall 2004. Massachusetts 

Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu. License: Creative 

Commons BY-NC-SA. 

Michael Sipser. 18.404J Theory of Computation. Fall 2006. Massachusetts Institute of 

Technology: MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu. License: Creative Commons 

BY-NC-SA. 

Jeff Viaclovsky. 18.125 Measure and Integration. Fall 2003. Massachusetts 

Institute of Technology: MIT OpenCourseWare, https://ocw.mit.edu. License: Creative 

Commons BY-NC-SA 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 В. И. Арнольд, Обыкновенные дифференциальные уравнения.  — М: Изд-во 

«МЦНМО», 2012. 

А. Х. Шень, Н. К. Верещагин, Лекции по математической логике и теории 

алгоритмов. Часть 1. Начала теории множеств.  — М: Изд-во «МЦНМО», 2012. 

А. Х. Шень, Н. К. Верещагин, Лекции по математической логике и теории 

алгоритмов. Часть 2. Языки и исчисления  — М: Изд-во «МЦНМО», 2012. 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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 

http://www.maths.qmul.ac.uk/~pjc/notes/nt.pdf
https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/analysis/irrational.pdf
http://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008#_blank
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-755-introduction-to-lie-groups-fall-2004#_blank
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-102-introduction-to-functional-analysis-spring-2009#_blank
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-965-geometry-of-manifolds-fall-2004#_blank
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-404j-theory-of-computation-fall-2006#_blank
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-125-measure-and-integration-fall-2003#_blank
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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 (договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

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 

  

5.5. 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.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://arxiv.org/
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 


