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1. Понятие топологического пространства. Открытые и замкнутые
множества. Непрерывные отображения. Гомеоморфность. Компакт-
ность. [1], [2], [4], [5], [6].

2. Хаусдорфовы топологические пространства. Метрические простран-
ства. Нормированные линейные пространства. [1], [2], [4], [7], [6].

3. Понятие непрерывного многообразия. Понятие гладкого многооб-
разия. Многообразия, задаваемые системой уравнений. [1], [2], [4],
[6].

4. Ориентируемость. Разбиение единицы. Гомотопия. Гомотопическая
эквивалентность. [1], [2], [4], [6].

5. Фундаментальная группа. Фундаментальная группа окружности,
букета окружностей. [1], [2], [3].

6. Степень отображенния. Классификация отображений n-мерной сфе-
ры в n-мерную сферу с точночтью до гомотопической эквивалент-
ности [2].

7. Гомологии и когомологии симплициального комплекса. Когомоло-
гии де Рама. Теорема де Рама (без доказательства). [2], [13].

8. Накрытие (над локально стягиваемыми пространствами). Теорема
о накрывающей гомотопии. [1], [2], [3].

9. Связь фундаментальных групп накрывающего и накрываемого про-
странства. Классификация накрытий в терминах подгрупп фуда-
ментальной группы. Универсальная накрывающая. Универсальные
накрывающие групп SO(3) и SO(4). Универсальные накрывающие
двумерных многообразий. [1], [2], [3].

10. Понятие группы Ли и алгебры Ли. Экспоненциальное отображение.
[1], [2], [8], [12].
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11. Алгебра Ли матричной группы Ли. Алгебра Ли как алгебра лево-
инвариантных векторных полей. [1], [2], [8], [12].

12. Универсальная обертывающая алгебра алгебры Ли. Теорема Пуанкаре-
Биркгоффа-Витта о базисе универсальной обертывающей алгебры.
[9], [11], [10] .

13. Свободная алгебра Ли, порожденная системой образующих. Тео-
рема Фридрихса о характеризации элементов свободной алгебры,
лежащих в свободной алгебре Ли в терминах диагонального опера-
тора. [11], [9].

14. Построение локальной группы Ли по алгебре Ли (формулы Кэмпбелла-
Хаусдорфа). [9], [12], [10].

15. Матричные алгебры, все элементы которых нильпотентны. Теоре-
ма Энгеля. Нильпотентные алгебры Ли. [9], [11], [10], [8].

16. Разрешимые алгебры Ли. Теорема Ли. [11], [10], [8], [9].

17. Форма Картана-Киллинга. Критерий разрешимости алгебры Ли в
терминах формы Картана-Киллинга. [11], [10], [8], [9],.

18. Подалгебра Картана. Теорема существования подалгебр Картана.
Корневое разложение по подалгебре Картана. [9], [11], [10], [8].

19. Подалгебра Картана простой алгебры Ли. Свойства системы кор-
ней алгебры Ли. Одномерность корневых подпространств простой
алгебры Ли. [9], [11], [10], [8].

20. Системы корней в двумерном пространстве. [9], [11], [10], [8].

21. Диаграммы Дынкина. [9], [11], [10], [8].

22. Теорема классификации диаграмм Дынкина.[9], [11], [10], [8].
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