Профессор Лариса Фрадкина:
Три лекции по прикладной математике для школьников

***************************************************************************
1. «Числа: кто умеет считать и мерить и зачем им это нужно?»
***************************************************************************
Есть люди, которые с числами дружат, есть такие, которые только числами и бредят, есть
такие, которые считают, что числа – неизбежное зло, а есть и такие, которые считают, что без
них можно обойтись. Есть животные, которые ни считать ни мерить не умеют, а оказывается
есть и такие, которые умеют и даже умеют производить арифметические действия!
История чисел полна чудес и неожиданностей.
На этой лекции вы познакомитесь с некоторыми из них.

***************************************************************************
2. Математика и науки точные и технические: что такое хорошо и что такое плохо?
***************************************************************************
Понятие числа и действия над числами можно обобщить: сначала вводится понятие
переменной, а потом функции, а потом операции над ними, связывая алгебру и геометрию.
Героями этой лекции будут элементарные функции (включая константу!) и элементарные
геометрические объекты, которые изменили нашу философию и эстетику, вызвали к жизни
науки – сначала точные, а потом технические, и тем перевернули наш мир. Я расскажу и о
том, как некорые злоупотребляют математикой. В лекции будут упомянуты и ангелы и
соблазны!

***************************************************************************
3. Математика, гуманитарные науки и искуственный интеллект: что такое хорошо и
что такое плохо?
***************************************************************************
Гуманитарные науки, которые будут рассмотрены в этой лекции – это экономика,
социология и наука об управлении. Мы поговорим о том, как математика помогает нам
строить более упорядоченный мир и как мешает.
А причём тут искуственный интеллект и что в этой идее хорошего и что плохого, вы узнаете
на лекции!
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