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Общие указания 
Вступительные испытания по направлению аспирантуры 01.06.01 Математика и механи-

ка, направленность 01.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ охваты-
вают стандартные разделы университетских курсов по математическому анализу, функцио-
нальному анализу и теории функций комплексного переменного. Вопросы и структура экзаме-
национных билетов приведены ниже. 
 
Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В каждом 
экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. Подготовка к 
ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. За-
дания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 
 
Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со следующими 
критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, 

умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь основных понятий ма-
тематики в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в по-
нимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов математики, успешно выполнил преду-

смотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по математике и спо-
собен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 
профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ математики в объеме, необходимом для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением тестовых заданий, 
знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил погрешности 
в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ математики, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить обучение 
по математике. 
 
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направленности 01.01.01 
Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
 

1 
Теоремы о существовании неявной функции. Равномерная сходимость функциональ-

ных последовательностей и рядов. Теорема о существовании интеграла Римана. Несобствен-
ные интегралы, признаки равномерной сходимости несобственных интегралов, зависящих от 
параметра. Интегрирование и дифференцирование интегралов по параметру. 

Функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. Интеграл по контуру. 
Теорема Коши. Формула Коши. Интеграл типа Коши и его свойства. Формулы Сохоцкого. 
Принцип максимума, теорема Лиувилля. Ряды аналитических функций, теоремы Вейерштрас-
са. Степенные ряды, теорема единственности. Ряд Тейлора и ряд Лорана. Поведение функции в 
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окрестности особой точки, теорема Сохоцкого. Вычеты и их свойства. 
Метрические пространства. Теорема о пополнении. Топологические пространства. 

Сравнение топологий. Непрерывные отображения топологических пространств. Гомеоморф-
ные отображения. Способы задания топологий. Индуцированная топология и фактор-
топология. Сходимость в топологических пространствах. Компактные топологические про-
странства и их свойства. Теорема Гейне-Бореля о структуре компактных множеств в Rn. 

2 
Декартово произведение топологических пространств. Теорема Тихонова о декартовом 

произведении компактных пространств. Локально компактные пространства и их свойства. Од-
ноточечная компактификация  локально компактных пространств. Связные пространства и их 
свойства. 

3 
Мера Лебега и ее свойства. Борелевская алгебра на числовей прямой (числовой плоско-

сти), измеримые функции. Измеримые по Борелю функции. Сходимость почти всюду. Теорема 
Егорова. Сходимость по мере и ее связь со сходимостью почти всюду, интеграл Лебега и его 
свойства. Предельный переход под знаком интеграла. Почленное интегрирование сходящихся 
рядов. Теорема Фату. Произведение мер. Теорема Фубини. 

Заряды (обобщенные меры). Теорема Хана. Неопределенный интеграл Лебега. Теорема 
Радона-Никодима. Понятие σ-конечной мере. Определенный интеграл по              σ-конечной 
мере. 

4 
Теорема Бэра о категориях. Линейное нормированное пространство. Эквивалентность 

норм в конечномерном пространстве. Банахово пространство линейных ограниченных операто-
ров. Сопряженное пространство. Теорема Хана-Банаха для полунорм и нормированных про-
странств. Принцип равномерной ограниченности. Понятие топологического линейного про-
странства. Слабая топология в линейном нормированном пространстве. Абстрактное гильбер-
тово пространство. Теорема об ортогональном разложении. Теорема Рисса об общем виде ли-
нейного ограниченного функционала. 0ртонормированные системы. Ряды Фурье. Существова-
ние полных ортонормированных систем. Изоморфизм сепарабельных гильбертовых про-
странств. 

Обратимые линейные операторы в банаховых пространствах. Теорема Банаха об обрат-
ном операторе.  Вполне непрерывные операторы (компактные) и их свойства. Сопряженный 
оператор. Замкнутый оператор. Регулярные точки и спектр линейного ограниченного операто-
ра. Классификация точек спектра. Ограниченность, замкнутость, непустота спектра. Свойства 
спектра вполне непрерывного оператора. Самосопряженные операторы в гильбертовом про-
странстве. Свойства спектра самосопряженных операторов. Существование ненулевых соб-
ственных значений у вполне непрерывного самосопряженного оператора. 

Принцип сжимающих отображений и его применение к доказательству существования и 
единственности решения дифференциального уравнения и интегрального уравнения Фредголь-
ма с малым параметром. Относительно компактные множества, критерий Хаусдорфа и Фреше. 
Теорема Арцела. 

5 
Теория Рисса-Шаудера. Нормальная разрешимость оператора Фредгольма. Теорема 

Фредгольма. Интегральные уравнения Фредгольма в пространствах L2(a,b) и C(a,b). Случай вы-
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рожденного ядра. 
Уравнение Фредгольма в абстрактном гильбертовом пространстве. Теория Гильберта-

Шмидта. Приложение к интегральным уравнениям с симметрическим ядром. Нелинейный ана-
лиз. Непрерывность и дифференцируемость оператора. Производная Фреше и ее свойства. Не-
обходимое условие экстремума функционала. Простейшие задачи вариационного исчисления и 
уравнение Эйлера-Лагранжа. 

6 
Разложение единиц (проекторные меры). Операторные интегралы Стилтьеса. Спек-

тральное разложение самосопряженных операторов. Интегральное представление группы уни-
тарных операторов. Функции от самосопряженного оператора. Оператор дифференцирования. 

7 
Полиномы наилучшего равномерного приближения. Теоремы Чебышева и Бореля. По-

линомы Чебышева первого рода. Прямые теоремы конструктивной теории функций. Теоремы 
Джексона и их обобщения (периодический и непериодический случаи). Обратные теоремы кон-
структивной теории функций. Теоремы Бернштейна и Зигмунда. 

Суммы Фурье, Фейера, Валле-Пуссена, Бернштейна-Рогозинского и их важнейшие свой-
ства. Наилучшие приближения в нормированных пространствах. Положительные операторы и 
функционалы. Приложения в конструктивной теории функций. Алгебраическое и тригономет-
рическое интерполирование. Положительные и отрицательные результаты. Аппроксимация в 
среднем интерполяционными полиномами. Аппроксимация и интерполяция сплайнами. Теоре-
мы типа Джексона. Экстремальные свойства сплайнов. Квадратурные формулы. Экстремальные 
задачи теории квадратур. Теорема Банаха-Штейнгауза и ее приложения к конструктивной тео-
рии функций. 

8 
Геометрический смысл дифференцируемости функции комплексного переменного. По-

нятие конформного отображения. Свойства дробно-линейной функции (единственность, одно-
листность, круговое сохранение симметричных точек). Геометрические свойства элементарных 
функций. Лемма Шварца и теорема Римана. Принцип соответствия границ. Аналитическое 
продолжение по непрерывности. Принцип симметрии. Ветви и точки ветвления. Общее понятия 
о римановых поверхностях. 

9 
Связь ядер Коши и Шварца. Формула Гильберта. Регуляризующий множитель для за-

дачи Гильберта. Задача Гильберта с разрывными коэффициентами в полуплоскости. Сме-
шанная краевая задача. Задача Дирихле и ее видоизменения для плоскости со щелями. Зада-
ча Римана в односвязной и многосвязной областях. Постановка обратных краевых задач. 
Решение внутренней и внешней задачи. О числе решений внешней задачи. Особые точки 
контура. Однолистная разрешимость обратных краевых задач.  

 
Примечание: в качестве вступительного экзамена предлагается сдать один из следующих 

вариантов (указаны разделы программы): 1-й вариант: разделы 1,2,3,4,5,7, 2-й вариант: разделы 
1,3,5,6,8, 3-й вариант: разделы 1,3,6,9,10. 
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Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы вступи-
тельного экзамена в аспирантуру по направленности 01.01.01 Вещественный, комплекс-
ный и функциональный анализ 
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http://www.znanium.com/bookread.php?book=377270 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 01.06.01 
Математика и механика.  
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