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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям аспирантов, обучающихся в аспирантуре Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее - НИУ ВШЭ), и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 

аспирантов. 

Программа разработана в соответствии c:  

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  подготовки научно-педагогических 

кадров по направлению 01.06.01 «Математика и механика» (ОС НИУ ВШЭ).  

Учебным планом  образовательной программы «Математика и механика». 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Целью дисциплины является подготовка к сдаче и сдача кандидатского экзамена по 

специальности в соответствии с научной специальностью подготавливаемой научно-

квалификационной работы (диссертации). Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях, умениях и навыках, сформированных на двух предшествующих уровнях высшего 

образования в части математической подготовки и знаниях, умениях и навыках, 

сформированных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом  

образовательной программы «Математика и механика» для подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

 

Аспирант должен продемонстрировать владение следующими компетенциями 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-1 Аспирант способен достаточно быстро 

разобраться в современных публикациях по 

тематике, которой посвящена дисциплина. Оценить 

новизну публикации, ее взаимосвязь со смежными 

дисциплинами и возможность применения 

опубликованных результатов и методов в 

самостоятельной работе.   

 

способность генерировать 

оригинальные теоретические  

конструкции,  гипотезы  и 

исследовательские вопросы 

УК-2 Аспирант проявляет активность в применении 

полученных знаний и умений для самостоятельного 

решения задач.  

способность выбирать и 

применять методы 

исследования, адекватные 

предмету и задачам 

УК-3 Аспирант способен применить полученные 

знания в самостоятельной научно-исследовательской  

работе, развивая классические методы исследования  
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исследования и разрабатывая новые.    

способность собирать, 

анализировать, обрабатывать 

и хранить данные в 

соответствии с 

общепринятыми научными и 

этическими стандартами 

УК-4 Аспирант способен собрать, обработать, 

проанализировать и систематизировать знания,  

полученные в самостоятельной научно-

исследовательской работе  

способность осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения 

УК-5 Аспирант выполняет поставленные 

преподавателем задачи. Умеет работать с 

источниками математических знаний в библиотеках 

и интернете. 

способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования в области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-

1 

Умение четко изложить решение 

теоретической задачи и провести численный 

эксперимент, пользуясь готовыми пакетами 

программ.  

способность  к  разработке  

новых  методов  

исследования   их  

применению  в 

самостоятельной  научно-

исследовательской  

деятельности  в  математике,  

математической физике, 

информатике с учетом 

правил соблюдения 

авторских прав 

ОПК-

2 

Умение применить полученные знания в 

самостоятельной научно-исследовательской работе, 

развивая классические методы исследования и 

разрабатывая новые.    

 способность к научно-

исследовательской 

деятельности в области 

фундаментальной и/или 

прикладной математики, в 

частности, в областях 

математической логики, 

алгебры, теории чисел, 

алгебраической геометрии, 

дифференциальной 

геометрии, топологии, 

дифференциальных 

уравнений, теории 

вероятностей и 

математической статистики, 

математической физики 

ПК-1 Аспирант способен вести самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность в области 

фундаментальной и/или прикладной математики.   

способность выбирать 

математические модели, 

ПК-2 Аспирант находит адекватное приложение 

методов и понятийного аппарата качественной 
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наилучшим образом 

отображающие 

существенные особенности 

случайных данных 

теории динамических систем для составления 

адекватных математических моделей 

способность исследовать 

универсальные 

математические 

закономерности, лежащие в 

основе моделей случайных 

явлений, и прилагать эти 

закономерности к изучению 

свойств конкретных 

вероятностных моделей 

ПК-3 Аспирант выполняет поставленные 

преподавателем задачи в определенные временные 

рамки. Умеет работать с источниками 

математических знаний в библиотеках и интернете.  

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ (ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА) 

 

1. Грубость, структурная устойчивость, гиперболичность. Необходимые и 

достаточные условия структурной устойчивости динамических систем на многообразиях. 

Аксиома  A и строгое условие трансверсальности.  

2. Топологическая классификация динамических систем  Морса-Смейла и систем 

со сложной динамикой на многообразиях произвольной размерности.  

3. Глобальная функция Ляпунова. Фундаментальная теорема теории динамических 

систем К. Конли.  

4. Гамильтоновы системы как модели задач естествознания. Уравнения Лагранжа и 

Гамильтона. Примеры гамильтоновых систем, элементарные свойства.  

5. Простые и сложные гамильтоновы системы. Интегрируемые системы, методы 

их описания, появление интегрируемых систем при изучении неинтегрируемых. Теория 

возмущений. 

6. Сложное поведение гамильтоновых систем. Равномерная и неравномерная 

гиперболичность в гамильтоновой динамике. Возникновение эллиптичности при 

возмущении неравномерно гиперболической динамики. Нерешенные задачи. 

7. Странные аттракторы динамических систем. Аттрактор Лоренца, система 

Лоренца. Геометрическая модель Афраймовича-Быкова-Шильникова. Основные 

бифуркации в системе Лоренца, приводящие к возникновению странного аттрактора. 

Модель Шимицу-Мариока. 

8. Двумерное отображение Эно.  Динамические свойства и бифуркации, странные 

аттракторы (квазиаттракторы).  

9. Символическая динамика.  Описания траекторий остающихся в расширенной 

окрестности гомоклинической траектории.  

10. Отображения типа «Подкова С. Смейла». Символическая динамика  как способ 

описания детерминированных систем со сложной динамикой. 

11. Порядок Шарковского. Критерий возникновения хаоса в одномерных 

отображениях отрезка. 
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12. Семейство логистических отображений. Каскад бифуркаций удвоения. 

Сценарий появления хаотической динамики.  Константы  Фейгенбаума.  

13. Континуумы Вады.  Аттракторы каскадов поверхностей. Конструкция 

аттрактора Р.В. Плыкина диффеоморфизма двумерной сферы.  

14. DA- отображения. Конструкция  отображений тора с растягивающими 

аттракторами коразмерности один. 

15. Бифуркации одномерных отображений. 

16. Бифуркации двумерных отображений. 

17. Динамический хаос. Гомоклиническая структура.  Показатели Ляпунова. 

18. Гладкие слоения. Топологические свойства слоев.  

19. Теорема Новикова о слоениях коразмерности один на трехмерной сфере. 

20. Минимальные множества слоений и их свойства.  

21. Формулировка классических теорем Данжуа – Зигеля, Шварца и Новикова на 

языке минимальных множеств. 

22. Базовые когомологии и их применение. 

23. Базовые внешние формы на слоеном многообразии. Базовые когомологии. 

Примеры вычисления базовых когомологий слоения.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Билет включает в себя два вопроса. Первый вопрос касается современных 

результатов, второй – методологии теории динамических систем. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры экзаменационных вопросов  

1. Привести необходимые и достаточные условия структурной устойчивости 

динамических систем на многообразиях.  

2. Аксиома  A и строгое условие трансверсальности.  Теорема о базисных 

множествах. 

3. Топологические инварианты  динамических систем  Морса-Смейла на 

многообразиях. 

4. Энергетическая функция динамической системы как топологический инвариант. 

5. Топологическая классификация систем со сложной динамикой на многообразиях 

произвольной размерности.  

6. Глобальная функция Ляпунова. Фундаментальная теорема теории динамических 

систем К. Конли.  

7. Гамильтоновы системы как модели задач естествознания. Уравнения Лагранжа и 

Гамильтона.  

8. Интегрируемые системы, методы их описания, появление интегрируемых 

систем при изучении неинтегрируемых.  

9. Теория возмущений. 

10.  Равномерная и неравномерная гиперболичность в гамильтоновой динамике. 

Возникновение эллиптичности при возмущении неравномерно гиперболической динамики. 

Нерешенные задачи. 

11. Динамика  системы Лоренца. 

12.  Геометрическая модель Афраймовича-Быкова-Шильникова. Основные 

бифуркации в системе Лоренца, приводящие к возникновению странного аттрактора.  

13. Модель Шимицу-Мариока. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB
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14. Двумерное отображение Эно.  Динамические свойства и бифуркации, странные 

аттракторы (квазиаттракторы).  

15. Описание траекторий остающихся в расширенной окрестности гомоклинической 

траектории при помощи символической динамики.   

16. Доказать свойства отображения  «подкова С. Смейла». 

17. Порядок Шарковского. Критерий возникновения хаоса в одномерных 

отображениях отрезка. 

18.  Каскад бифуркаций удвоения. Сценарий появления хаотической динамики.  

Константы  Фейгенбаума.  

19.  Конструкция аттрактора Р.В. Плыкина диффеоморфизма двумерной сферы.  

20. Конструкция  отображений тора с растягивающими аттракторами коразмерности 

один. 

21. Привести классификацию бифуркаций одномерных отображений. 

22. Привести примеры бифуркации двумерных отображений. 

23. Различные определения динамического хаоса.  

24. Гомоклиническая структура.  Показатели Ляпунова. 

25. Понятие гладкого слоения и его топологические свойства.  

26. Теорема Новикова о слоениях коразмерности один на трехмерной сфере. 

27. Минимальные множества слоений и их свойства.  

28. Формулировка классических теорем Данжуа – Зигеля, Шварца и Новикова на 

языке минимальных множеств.  

29. Базовые когомологии и их применение. 

30. Базовые внешние формы на слоеном многообразии. Базовые когомологии. 

Примеры вычисления базовых когомологий слоения.  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кобелев, Н.Б. Качественная теория больших систем и их имитационное 

моделирование [Электронный ресурс]: пособие для разработчиков имитационных 

моделей и пользователей / Н. Б. Кобелев; ЭБС Znanium. - М.: Принт-Сервис, 2009. - 

85 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414753. – Загл. с 

экрана. 

2. Примаков, Д.А. Геометрия и топология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Д.А.Примаков, Р.Я.Хамидуллин; ЭБС Znanium. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

МФПА, 2011. - 272 с. (Университетская серия). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451172. – Загл. с экрана. 

3. Методы качественной теории в нелинейной динамике. Ч. 2 / Л.П.Шильников [и др.]; 

пер. с англ. В.А.Осотовой под науч. ред. Д.В.Тураева, А.Л.Шильникова. - М.: 

Ижевск: Институт компьютерных исследований: R&C Dynamics, 2009. - 546 с. - 

(Современная математика). 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ОТВЕТА  

Критериями оценки устного ответа являются полнота, логичность, доказательность, 

прочность, осознанность, грамотное использование научной терминологии, теоретическая 

обоснованность, практическая направленность, самостоятельность в интерпретации 

информации. 

Каждый вопрос экзаменационного билета оценивается по пятибалльной шкале.  

Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен. 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания ответа аспиранта  

№ Критерии оценивания Оценка 

1.  

− грамотно использована научная терминология; 

− четко сформулирована проблема, доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы; 

− указаны основные точки зрения, принятые в научной 

литературе по рассматриваемому вопросу; 

− аргументирована собственная позиция или точка 

зрения, обозначены наиболее значимые в данной области 

научно-исследовательские проблемы. 

Отлично 

2.  

− применяется научная терминология, но при этом 

допущена ошибка или неточность в определениях, 

понятиях; 

− проблема сформулирована, в целом доказательно 

аргументированы выдвигаемые тезисы; 

− имеются недостатки в аргументации, допущены 

фактические или терминологические неточности, 

которые не носят существенного характера; 

− высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

Хорошо 

3.  − названы и определены лишь некоторые основания, Удовлетворительно 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198509240.001.0001/acprof-9780198509240?rskey=5TciNX&result=2
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780198509240.001.0001/acprof-9780198509240?rskey=5TciNX&result=2
https://www.hse.ru/en/org/persons/141918793
https://www.hse.ru/en/org/persons/25300850
https://publications.hse.ru/view/196361328
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признаки, характеристики рассматриваемой проблемы; 

− допущены существенные терминологические 

неточности; 

− собственная точка зрения не представлена; 

− не высказано представление о возможных научно-

исследовательских проблемах в данной области. 

4.  

− отмечается отсутствие знания терминологии, научных 

оснований, признаков, характеристик рассматриваемой 

проблемы; 

− не представлена собственная точка зрения по данному 

вопросу. 

Неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценок 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

1-3 неудовлетворительно 

4 удовлетворительно 

5 удовлетворительно 

6 хорошо 

7 хорошо 

8 отлично 

9 отлично 

10 отлично 

 

 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

Библиографические и реферативные базы данных 

 

1. https://www.scopus.com 

2. http://apps.webofknowledge.com 

 

Программное обеспечение 
Microsoft Office Professional Plus 2013,  

Microsoft Windows 7 Professional RUS,  

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Материально-техническая база: 

ТИПЫ АУДИТОРИЙ 

– Лекционные, Семинарские 

  

   

ОСНАЩЕНИЕ АУДИТОРИЙ 

https://www.scopus.com/
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– Набор демонстрационного оборудования, Наличие беспроводного доступа в Интернет по сети Wi-Fi, 

Персональные компьютеры по числу обучающихся, Персональный компьютер, Лабораторное 

оборудование Лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых структур, Специализированная 

мебель 

 

Набор демонстрационного оборудования, Наличие беспроводного доступа в Интернет по 

сети Wi-Fi, Персональный компьютер, Специализированная мебель 


