
Êàôåäðà ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ

ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÌÈÍÀÐ ÊÀÔÅÄÐÛ ÒÅÎÐÈÈ ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÅÉ

Ðóêîâîäèòåëü � àêàäåìèê ÐÀÍ, ïðîôåññîð À. Í. Øèðÿåâ

19 íîÿáðÿ 2014 � Äâà äîêëàäà ïî 30 ìèí

Å.À. Èëëàðèîíîâ (ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà)

Ïåðåìåæàåìîñòü è ïðîèçâåäåíèå ñëó÷àéíûõ ìàòðèö

Îïèñàíèå ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â ñëó÷àéíûõ ñðåäàõ, ïðè îïðåäåëåííûõ ïðåäïîëîæåíèÿõ ñâîäèòñÿ
ê èçó÷åíèþ äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé ñî ñëó÷àéíûìè êîýôôèöèåíòàìè. Îòñþäà åñòåñòâåííûì
îáðàçîì âîçíèêàåò çàäà÷à î âûâîäå ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâîéñòâ ðåøåíèé ïîäîáíûõ óðàâíåíèé. Åùå äî
òîãî, êàê ýòè âîïðîñû îôîðìèëèñü â ñòðîãîé ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè, íà ôèçè÷åñêîì óðîâíå áûëî
ïðåäñêàçàíî íàëè÷èå öåëîãî ðÿäà óäèâèòåëüíûõ îñîáåííîñòåé â ïîâåäåíèè ðåøåíèé, êëþ÷åâîå èç
êîòîðûõ � ÿâëåíèå ïåðåìåæàåìîñòè. Â ïðèñóòñòâèè ÿâëåíèÿ ïåðåìåæàåìîñòè îêàçûâàåòñÿ çàòðóäíè-
òåëüíûì ïîëó÷åíèå òî÷íûõ îöåíîê äëÿ ñêîðîñòåé ðîñòà ìîìåíòîâ ðåøåíèé áåç ó÷åòà ìàëîâåðîÿòíûõ
ðåàëèçàöèé ñ ýêñòðåìàëüíûìè çíà÷åíèÿìè. Ïîäîáíîå ïîëîæåíèå äåë ñóùåñòâåííî îñëîæíÿåò èí-
òåðïðåòàöèþ ðåçóëüòàòîâ ÷èñëåííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè
Ôåðñòåíáåðãà è Òóòóáàëèíà, êîòîðàÿ áûëà ñôîðìóëèðîâàíà â òåðìèíàõ ïðîèçâåäåíèÿ ñëó÷àéíûõ
ìàòðèö, âîïðîñ î íàõîæäåíèè ñêîðîñòåé ðîñòà îêàçàëñÿ ýêâèâàëåíòíûì íàõîæäåíèþ ñòàöèîíàðíîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ ïîðîæäåííîé öåïè Ìàðêîâà, ò.å. ðåøåíèþ èíòåãðàëüíîãî óðàâíåíèÿ. Õîòÿ ýòîò ïîä-
õîä óæå è íå çàâèñèò îò âîçìîæíîñòåé ãåíåðàòîðîâ ñëó÷àéíûõ ÷èñåë, íî ÿâíî ðåøèòü óðàâíåíèå
ìîæíî ëèøü â ïðîñòåéøèõ ñèòóàöèÿõ, à â ïðàêòè÷åñêè èíòåðåñíûõ çàäà÷àõ äàæå ÷èñëåííûé ïîäõîä
îêàçûâàåòñÿ êðàéíå òðóäîåìêèì, ÷òî äîëãîå âðåìÿ óäåðæèâàëî îò ïîïûòîê ïðîäâèíóòüñÿ ïî ýòîìó
ïóòè. Â äîêëàäå íà ïðèìåðå óðàâíåíèÿ ßêîáè áóäåò ïðåäñòàâëåí, ïî-âèäèìîìó, ïåðâûé îïûò ÷èñ-
ëåííîãî ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è è èçëîæåíû ïåðâûå ðåçóëüòàòû äëÿ ñëó÷àÿ ìàòðèö 3õ3, êîòîðûé
ïðåäñòàâëÿåò ãëàâíûé èíòåðåñ.

Ì.Þ. Èâàíîâ (ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà)

Ìàêñèìèçàöèÿ îæèäàåìîé ïîëåçíîñòè
â ýêñïîíåíöèàëüíûõ ìîäåëÿõ Ëåâè

Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñòàíäàðòíàÿ çàäà÷à ìàêñèìèçàöèè îæèäàåìîé ïîëåçíîñòè òåðìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
êàïèòàëà ïîðòôåëÿ äëÿ ñëó÷àÿ, êîãäà ïðîöåññ öåíû àêòèâà èìååò âèä ñòîõàñòè÷åñêîé ýêñïîíåíòû
îò ïðîöåññà Ëåâè. Èçó÷àþòñÿ ñèòóàöèè, êîãäà ïîëåçíîñòü çàäàåòñÿ ëîãàðèôìè÷åñêîé, ñòåïåííîé è
ýêñïîíåíöèàëüíîé ôóíêöèÿìè. Öåëü ðàáîòû ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû â ìàêñèìàëüíî îáùåé ñèòóàöèè
ðåøèòü îñíîâíóþ è äâîéñòâåííóþ çàäà÷è, à îòâåòû ïîëó÷èòü â äîñòàòî÷íî ÿâíîì âèäå â òåðìèíàõ
òðèïëåòà ïðîöåññà Ëåâè. Ñ åãî ïîìîùüþ â ëîãàðèôìè÷åñêîì ñëó÷àå ïðèâîäÿòñÿ óñëîâèÿ, êîòîðûå
îïðåäåëÿþò, ÿâëÿåòñÿ ëè ðåøåíèå äâîéñòâåííîé çàäà÷è ýêâèâàëåíòíîé ìàðòèíãàëüíîé ìåðîé, ìàð-
òèíãàëîì èëè ñóïåðìàðòèíãàëîì. (Ïðåäçàùèòà êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè)

Ñåìèíàð ïðîâîäèòñÿ ïî ñðåäàì â àóäèòîðèè 12-24 Ãëàâíîãî Çäàíèÿ

Ìîñêîâñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà

ñ 16:45 äî 17:45

http://new.math.msu.su/department/probab/seminar.html � íàøè îáúÿâëåíèÿ â PDF

25 февраля – И.А. Высоцкий, А.А. Макаров, И.В. Ященко (МЦНМО)
2015 г.

Статистика и теория вероятностей в школе. Опыт.
Перспективы.

В соответствии с требованиями ФГОС в российской школе с 2004 года в курс
математики поэтапно вводятся элементы статистики и теории вероятностей. Авторская
группа под руководством Ю.Н.Тюрина с 2004 года разрабатывает УМК по теории
вероятностей для общеобразовательной школы. С 2005 года в Москве, а затем и в
других регионах начали работать курсы переподготовки учителей по направлению
"Методика вероятности в школе". С 2010 года простейшие задачи по теории
вероятностей вошли в государственную аттестацию девятиклассников, а с 2012 - в ЕГЭ.
Принятая в декабре 2013 года Концепция развития математического образования прямо
утверждает приоритетной развития практико-ориентированных разделов школьной
математики, в первую очередь - теории вероятностей и статистики.
За десятилетие накоплен значительный опыт в подготовке учителей, методике
преподавания, формировании содержания предмета.
Доклад посвящен краткому обзору нынешней ситуации и перспектив развития изучения
теории вероятностей и статистики в школе. Большое место уделяется опыту Москвы.
Отдельное место в докладе занимают вопросы просвещения и популяризации, включая
олимпиаду для школьников, которая проводится с 2008 года.

Семинар проводится по средам в аудитории 12-24 Главного Здания
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова

с 16:45 до 17:45

Координатором семинара на весенний семестр 2015 года назначен
профессор Сенатов Владимир Васильевич,

ученым секретарем семинара — Е.О. Фоминых
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