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В 2014–2015 учебном году будет прочитан курс по современному и активно разви-

вающемуся разделу математики, не требующему больших предварительных знаний
для выхода на современные исследовательские проблемы.

(1) Основные понятия и определения выпуклой геометрии.
(2) Теорема Каратеодори и теорема Хелли.
(3) Применения теоремы Хелли: неравенствоЮнга, теорема о центральной точке.
(4) Техника минимизации и её применения. Цветная теорема Каратеодори и цвет-

ная теорема Хелли. Теорема Тверберга.
(5) Степень отображения и некоторые её применения. Топологическая лемма об

отображении симплекса в себя. Деление меры на выпуклые части заданного
размера. Теорема Кнастера–Куратовского–Мазуркевича и теорема Брауэра о
неподвижной точке. Усиления цветной теоремы Каратеодори.

(6) Теорема Борсука–Улама в простейшем случае.
(7) Теорема «о бутерброде». Кривая моментов и её обобщения, полиномиальный

вариант теоремы о бутерброде.
(8) Полиномиальное деление одной меры в духе Гута–Каца и его свойства.
(9) Теорема Семереди–Троттера о числе инцидентности точек и прямых. Оценки

на множество сумм и множество произведений вещественных чисел.
(10) Соединение точек на плоскости графом с небольшим числом пересечений с

любой прямой, теорема Шазеля–Вельцля.
(11) Теорема Дольникова о пересечениями гиперплоскостями и хроматическое чис-

ло графа Кнезера. Обобщения теоремы Борсука–Улама для действия группы
из двух элементов.

(12) Каноническое расслоение над пространством Грассмана, теорема Дольникова
о трансверсали и теорема о центральной трансверсали.

(13) Обобщения теоремы Борсука–Улама для действия групп простого порядка.
Топологическая теорема Тверберга и деление мер на равные части на прямой.

(14) Когомологии Чеха, лемма о нерве покрытия и топологическая теорема Хелли.
Лекции по курсу будут иногда проходить по ????? в ??:?? в аудитории ??? ГК,

первая лекция в осеннем семестре 2014 года состоится ?? ????, далее график будет
определяться динамически. Всем, кто собирается посещать и/или сдавать курс, реко-
мендуется сообщить о себе по адресу r_n_karasev@mail.ru для получения рассылки.
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