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Вещественный, комплексный и функциональный анализ
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Комплексная аналитическая геометрия
Тропическая геометрия
Теория многомерных вычетов
Поливогнутые свойства амёб алгебраических множеств
Динамика алгебраических функций в свете 13-й проблемы
Гильберта
Комплексный анализ
Научные интересы:
Теория многомерных вычетов – это большой раздел нескольких
комплексных переменных. Вычеты – важный инструмент в
современной
вычислительной
алгебры.
Целесообразно
рассмотреть ряд сложных задач теории вычетов в рамках
тропической геометрии (по неархимедовому полю). В связи с
этим важную роль играет понятие амебы аналитического
множества. Амебы нашли полезные приложения в теории
гипергеометрических функций, в термодинамике и в ряде
других областей физики.
Научный фокус:

Научный руководитель:
Цих Август Карлович,
доктор физико-математических наук,
Институт математики имени С. Л.
Соболева СО РАН

Предлагаемая программа была разработана в Сибирском
федеральном университете в тесном сотрудничестве с
Математическим институтом им. В.А. Стеклова РАН (Москва),
университетами Бордо (Франция) и Гетеборга (Швеция).
Ожидается финансовая поддержка со стороны Красноярского
математического центра.
Требование к поступающему:




Исчисление и функциональный анализ
Теория функций комплексных переменных
Полиномиальная алгебра
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Результаты интеллектуальной деятельности






разработал новый метод теории многомерных вычетов,
широко используемый в математике и ее приложениях;
опроверг известную гипотезу теории многомерных
вычетов на непрерывности функции вычетов;
получил фундаментальные результаты по тропической
геометрии;
руководство 28 кандидатов наук и 3 докторов наук.
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