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Семинар планируется условно разделить на две секции: абстрактная
теория гомотопий и приложения (в основном к производной геомет-
рии). Семинар станет независимым продолжением летнего семинара по
абстрактной теории гомотопий.

I. Основы абстрактной теории гомотопий
I.α (Сентябрь–Октябрь 2021) Краш-курс по модельным ка-

тегориям.
• Определение (замкнутых) модельных категорий [5, §3].
• Существование локализации по слабым эквивалентно-
стям в случае модельных категорий [5, §4, 5].

• Функторы Квиллена и производные функторы [5, §9], [9, §1.4].
I.β (Октябрь 2021) Примеры модельных категорий.

• Цепные комплексы [9, §2.3], [5, §7].
• Минимальные сведения о симплициальных множествах [6].
• Модельная структура на топологических пространствах [9, §2.4].
• Модельная структура на симплициальных множествах.
Теорема Квиллена. [7, §11], [9, §3]

• Модельная структура на категории комодулей над ал-
геброй Хопфа [9, §2.5].

I.γ (Октябрь 2021) Локализация Боусфилда [8, §3].
I.δ (Октябрь–Ноябрь 2021) Моноидальные модельные кате-

гории [9, §4].
I.ε (Ноябрь–Декабрь 2021) Симплициальные модельные ка-

тегории.
• Симплициальные категории [7, §2.2].
• Симплициальные модельные категории [7, §2.3].
• Существование и примеры симплициальных модель-
ных категорий [7, §2.5, 2.6].

• Теорема Квиллена о производных функторах [7, §2.8].
I.ζ (Сентябрь–Ноябрь 2021) Гомотопические (ко-)пределы [2].

• Топологические примеры и определения гомотопиче-
ских (ко-)пределов [2, §1].

• Гомотопические (ко-)пределы в модельных категори-
ях (абстрактный подход к определению hocolim’ов) [2, §2].
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• Гомотопическая теория диаграмм, теория Риди. [2, §3].
• Примеры [2, §4, 5].

I.η (Весна 2022) ∞-категории, гомотопическая теория катего-
рий (и категорная теория гомотопий ,) [1],[11].

II. Приложения теории гомотопий к алгебраической и диф-
ференциальной геометрии
II.α (Сентябрь–Октябрь 2021) K-теория Квиллена.

• Точные категории. Теоремы Квиллена А и Б [10, §4.1].
• Q-конструкция Квиллена [10, §4.2].
• Теорема локализации Квиллена [10, §4.6].

II.β (Октябрь 2021) Приложения к когомологиям групп [4].
II.γ (Октябрь–Ноябрь 2021) Гомотопическая теория пучков.

• Топологии Гротендика и пучки на категориях [3, §2].
• Пучки в смысле теории гомотопий [3, §3].
• Теорема де Рама и резольвента Чеха с точки зрения
теории гомотопий [3, §4].

II.δ (Ноябрь–Декабрь 2021)Классические конструкции с сим-
плициальными множествами [7, §3].

II.ε (Весна 2022) Производная алгебраическая геометрия [12].
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