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Семинар
по дифференциальной геометрии многообразий фигур при
Калининградском госуниверситете
В предыдущих выпусках сборника освещена работа семинара по 28 декабря
1995 года. Ниже приводится перечень докладов, обсужденных на семинаре в
1996 году.
16.02.96. Д.А.Верещагин. Обобщенные многофокусные эллипсы.
23.02.96. Б.А.Андреев. Характеристические направления и главные точки гиперполосы.
1.03.96. Ю.И.Шевченко. Голономные и неголономные центропроективные
многообразия.
15.03.96. К.В.Полякова. Параллельные перенесения направлений вдоль поверхности проективного пространства.
22.03.96. И.С.Алешников. Аффинные связности, ассоциированные с
отображением f: An → R(q).
29.03.96. А.А.Зайцев. Семейства римановых пространств с коммутирующими
геодезическими потоками.
5.04.96. В.С.Малаховский. Комплекс коник в P3 с одномерным оснащающим
многообразием.
12.04.96. Н.В.Малаховский. Конгруэнция квадрик, порожденная семейством
коллинеаций.
19.04.96. В.В.Махоркин. Некоторые свойства фокальных многообразий второго порядка.
26.04.96. С.Ю.Волкова. Нормализации Нордена-Чакмазяна, ассоциированные
с регулярной гиперполосой проективного пространства.
10.05.96. И.Е.Лисицина. Инвариантные пространства, ассоциированные с гиперполосным распредлелением аффинного пространства.
17.05.96. Ю.И.Попов. О структурах H-распределения аффинного пространства.
24.05. 96. Т.А.Слепова. Два подхода к проективной связности Картана.
31.05.96. Т.Ю.Попова. О центрированных тангенциально вырожденных гиперполосах проективного пространства.
9.09.96. С.Н.Юрьева. Поля геометрических объектов, ассоциированные с гиперполосным распределением аффинного пространства.
16.09.96. Е.В.Скрыдлова. О конгруэнциях (CL) 1,2 .
23.09.96. К.В.Полякова. О параллельных перенесениях направлений вдоль
поверхности проективного пространства.
30.09.96. Ю.И.Шевченко. Классификация некоторых пространств со связностями и других понятий с помощью дифференцируемого многообразия.
7.10.96. С.В.Шмелева. Об одном классе конгруэнций квадрик с кратными
фокальными поверхностями.
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14.10.96. Е.А.Щербак. Об одном классе конгруэнций оснащенных коник в
трехмерном аффинном пространстве.
21.10.96. И.С.Алешников. Аффинные связности, порожденные отображением
аффинного пространства в пространство гиперквадрик.
28.10.96. Б.А.Андреев. Структуры теории точечных соответствий в геометрии гиперполос.
4.11.96. С.Ю.Волкова. О нормализациях Нордена-Чакмазяна, ассоциированных с регулярной гиперполосой проективного пространства.
11.11.96. А.А.Зайцев. Римановы пространства с общим набором первых интегралов уравнений геодезических.
18.11.96. Н.В.Малаховский. Поля гиперквадрик, порожденные семейством
коллинеаций.
25.11.96. В.С.Малаховский. Комплексы коник в трехмерном проективном
пространстве с вырождающимся оснащающим многообразием.
2.12.96. К.В.Полякова. Параллельные перенесения направлений вдоль поверхности проективного пространства, представляемой как многообразие соприкасающихся плоскостей.
9.12.96. Е.П.Новикова. Нормализация пары поверхностей в проективном
пространстве.
16.12.96. Ю.И.Попов. О неголономных композициях Нордена одного распределения аффинного пространства.
23.12.96. Е.П.Юрова. Аффинные связности на многообразии центральных
гиперквадрик.
30.12.96. Т.П.Фунтикова. Вырожденные комплексы, порожденные квадрикой и точкой, не инцидентной квадрике.

