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1. Проведённые исследования

Я преимущественно занимаюсь гессиановой геометрией и связанными с ней вопро-
сами. Гессианово многообразие это многообразие с плоской связностью без кручения
и римановой метрикой локально являющейся гессианом функции.

В [O1] я изучаю обобщения римановых римановых конусов. Самоподобное мно-
гообразие (M, g, ξ) — это риманово многообразие (M, g) оснащённое полем ξ, удо-
влетворяющим условию Lieξ g = 2g. Я привожу необходимое и достаточно условие,
когда самоподобное многообразие является коническим, и описываю пример самопо-
добного многообразия, не являющегося коническим. Затем я доказываю, что любое
самоподобное гессианово многообразие является коническим римановым многооб-
разием и описываю связь между самоподобными гессиановыми многообразиями и
возникающими в равновесной термодинамике экстенсивными многообразиями.

Работа [O2] посвящена построению конструкций схожих с r-отображением. Это
отображение ставит в соответствие гессиановой структуре на M кэлерову структуру
на TM . Физически это отображение описывает соответствие между скалярными гео-
метриями суперсимметрических теорий в размерностях 5 и 4. Я конструирую отоб-
ражение, строящее по проективной гессиановой структуре наM сасакиеву структуру
на TM × R. Если применить это отображение к n-мерной проективной гессиановой
группе Ли, то возникает 2n+1-мерная группа Ли со структурой, которую естественно
назвать полусасакиевой.

2. Проект будущих исследовани

Я планирую продолжать исследования связанные с полученными мной результата-
ми. Один из вопросов: существует ли полусасакиева структур на группе Ли гладких
автоморфизмов окружности.

Другая задача: классифицировать очень специальные вещественные многообра-
зий. Очень специальные вещественные многообразия являются пространствами муль-
типлет супергравитационных теорий в размерности 5. Геометрически очень специ-
альное вещственное многообразие является кубической гиперповерхностью с опреде-
лённой некоторым способом псевдоримановой метрикой.

Также я работаю над обобщённым неравенстом Милнора-Вуда — необходимым и
достаточным условием существования плоской связноти без кручения на расслоении
над многообразием в терминах ограничения на класс Эйлера расслоения эйлеровой
характеристикой многообразия. Имеются идеи доказательства обобщённого неравен-
ства Милнора-Вуда для комплексных гиперболических многообразий и фальшивых
проетивных плоскостей.

3. Преподавательский опыт и педагогические планы

C 2014 года являюсь учебным ассиестентом на факультете математики НИУ ВШЭ.
В настоящий момент веду семинары на первом курсе. В будущем планирую организо-
вывать студенческий семинар по плоским аффинным многообразиям и гессиановой
геометрии.
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