
Тема лекции
Для каких 
классов

Краткая аннотация лекции

Полотовский Григорий 
Михайлович

ОТ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ДО 
КОМПЛЕКСНЫХ … И ДАЛЬШЕ

9-11 О строгом математическом построении числовых систем

Полотовский Григорий 
Михайлович

О необыкновенной жизни Блеза 
Паскаля и о его математических 
достижениях

11

О выдающемся французском ученом, писателе и 
философе и о его вкладе в

математику

Полотовский Григорий 
Михайлович

О Пифагоре и о Пифагорейском 
сообществе ("Мифы древней 
Греции")

10-11

О математических достижениях школы Пифагора с 
критикой исторически

недостоверных утверждений

Полотовский Григорий 
Михайлович

ДОМА И КОЛОДЦЫ 9-11 О теореме Эйлера и о плоских графах

Полотовский Григорий 
Михайлович

МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ИНДУКЦИИ (что это, откуда взялось 
и как это применять)

9-11

Учебная лекция про понятие индукции, про метод 
математической индукции с

примерами решения задач.

Полотовский Григорий 
Михайлович

ЧТО ТАКОЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 
КРИВЫЕ И ЧТО МЫ О НИХ ЗНАЕМ

11

О первой части задачи о топологии алгебраических 
кривых из 16-ой проблемы

Гильберта

Полотовский Григорий 
Михайлович

О двух знаменитых задачах, история 
решения которых связана с Нижним 
Новгородом

10-11

I. Комикс истории исследования V постулата (от Евклида 
до Н.И. Лобачевского)

II. Комикс истории задачи о топологии алгебраических 
кривых

(от Аполлония до Д.А. Гудкова)



Ремизов Иван 
Дмитриевич

Теоретическая и математическая 
физика в комнате с комарами

Предположим, летом мы легли спать и слышим писк 
комара. Форточка уже закрыта - комары больше не могут 
прилетать, но фумитокса нет - придётся бить комаров 
вручную по одному. Удастся ли выспаться в этой комнате, 
насколько велика проблема наличия комаров? Одного или 
двух комаров можно убить, но где гарантия, что не 
появятся новые, ранее сидевшие неподвижно и поэтому 
не замеченные сразу? Встают вопросы: сколько комаров 
в комнате, и сколько раз за ночь придётся встать, чтобы 
их перебить? К утру на них можно получить точный ответ, 
но можно ли это сделать раньше? На этом простом и 
отчасти шуточном примере будет показано, как строится 
физическая теория и как она развивается с помощью 
математики. Из одного простого предположения вытекают 
формулы с логарифмами, и, главное, ответы на 
поставленные вопросы. Лекция будет интересна всем, кто 
хочет понять в общих чертах, как рассуждает учёный, 
когда стремится дать математическое описание 
окружающего нас мира

Галкин Олег Евгеньевич Радикальная ось окружностей 9-11

Лекция предназначена для школьников старших классов и 
посвящена изучению понятия "радикальная ось двух 
окружностей" и решению геометрических задач с 
помощью этого понятия

Круглов Владислав 
Евгеньевич

Математические и философские 
отсылки «Алисы в стране чудес»

Лекция посвящена "математическому анализу" любимой 
многими сказки

Гуревич Елена 
Яковлевна

Геометрия выпуклых многогранников

При всем многообразии форм выпуклых многогранников 
все они обладают одним общим свойством: если сложить 
число граней и вершин и вычесть из полученной суммы 
число ребер, получится 2. Это знаменитая теорема 
Эйлера, одна из трех замечательных теорем о 
многогранниках, о которых пойдет речь в лекции.



Гуревич Елена 
Яковлевна

Математика музыкального ряда

Почему в музыкальном строе 12 ступеней? Почему 
современное фортепиано не могло появиться раньше 
создания алгебры иррациональных величин и 
логарифмов? Если и нельзя до конца "алгеброй гармонию 
поверить", то разобраться, какую роль сыграла алгебра в 
создании современной музыкальной шкалы - можно.

Починка Ольга 
Витальевна

Топология причесок 7-11

Современная архитектура стремится к разнообразию 
конструкций и примитивные прямоугольные постройки 
уходят в прошлое. Создание оригинальных архитектурных 
форм основано на возможности разбиения изогнутой 
поверхности на части легко воспроизводимой формы, 
например ограниченные окружностями или прямыми. 
Революционным событием в этом направлении следует 
считать конструкцию Шуховской башни, в основе которой 
лежит классический геометрический результат о 
существовании двух прямых, проходящих через каждую 
точку однополостного гиперболоида. Говоря 
современным математическим языком, поверхность 
однополостного гиперболоида допускает два-ткань из 
прямых. В рамках лекции слушатели познакомятся с 
многими другими конструкциями, нашедшими применение 
в архитектуре



Для современного 
исследователя 
топология является 

Математика и архитектура

Современная архитектура стремится к разнообразию 
конструкций и примитивные прямоугольные постройки 
уходят в прошлое. Создание оригинальных архитектурных 
форм основано на возможности разбиения изогнутой 
поверхности на части легко воспроизводимой формы, 
например ограниченные окружностями или прямыми. 
Революционным событием в этом направлении следует 
считать конструкцию Шуховской башни, в основе которой 
лежит классический геометрический результат о 
существовании двух прямых, проходящих через каждую 
точку однополостного гиперболоида. Говоря 
современным математическим языком, поверхность 
однополостного гиперболоида допускает два-ткань из 
прямых. В рамках лекции слушатели познакомятся с 
многими другими конструкциями, нашедшими применение 
в архитектуре

Евгений Иванович 
Яковлев

Топологические характеристики 
компьютерных моделей 
поверхностей

11

Распространенным способом компьютерного 
моделирования поверхностей является их представление 
в виде объединения склеенных по сторонам 
треугольников. На следующих рисунках приведены 
модели заузленного тора, головы скульптуры «Давид» 
работы Микеланджело и некоторой детали автомобиля. 
На лекции будут обсуждаться топологические 
характеристики моделей (числа Бетти b1 и b2), которые 
можно определить с помощью наглядных геометрических 
соображений. Будут рассмотрены примеры и проведены 
вычисления как вручную, так и с помощью компьютера. 
На левом рисунке снизу показаны два базисных 1-цикла 
тора (b1=2), на правом – процесс вычисления с помощью 
компьютерной программы аналогичных циклов на бутылке 
Клейна. Для понимания содержания лекции достаточно 
быть знакомым с элементарной геометрией (треугольники 
и отрезки) и иметь некоторое пространственное 
воображение.



Гринес Вячеслав 
Зигмундович

Знаменитые задачи древности и 
современная математика

8-11

В лекции рассказывается о древнейших задачах на 
построение при помощи циркуля и
линейки. Объясняется, что доказательство нерарешимости 
некоторых задач основано
на глубоких результатах современной математики.

Чебочко Наталья 
Георгиевна

Задачи на делимость и модулярная 
арифметика

10-11

Задачи, связанные с теорией чисел, часто встречаются в 
олимпиадах различного

уровня. В первую очередь это задачи на целые и 
натуральные числа.

На занятии будут рассмотрены понятия делимости целых 
чисел, свойства простых

чисел, разложение на простые множители, сравнения по 
модулю. Все понятия

сопровождаются большим количеством примеров и задач.

Бобровский Андрей
Динамические системы на языке 
Python

9-11
Исследование динамических систем на языке Python: 
построение траекторий, карт режимов, карт старшего и 
спектра ляпуновских показателей

Галкина Светлана 
Юрьевна

Задачи с параметрами 11 В лекции будут рассмотрены различные аналитические и 
графические методы решения задач с параметрами.

Жукова Нина Ивановна О фракталах 9-11

Будет рассказано о фракталах и их применениях. 
Школьники познакомятся с кривыми Коха, Дракона, 
пятиугольником Дюрера, салфеткой и ковром Серпинского. 
Научатся строить некоторые фракталы и вычислять их 
размерность.


