Решение диссертационного совета Д 501.001.84, созданного на базе ФГБОУ
ВПО «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова», о приеме к защите диссертации Сорокина Алексея
Андреевича «Об отношении совместимости в исчислении Ламбека и в его
варианте с операциями замещения» на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук по специальности 01.01.06 – математическая
логика, алгебра и теория чисел.
Диссертация Сорокина Алексея Андреевича «Об отношении
совместимости в исчислении Ламбека и в его варианте с операциями
замещения» на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.01.06 – математическая логика,
алгебра и теория чисел поступила в совет 30 апреля 2014 года. Текст
диссертации размещен 30 апреля 2014 года на сайте ФГБОУ ВПО МГУ имени
М. В.
Ломоносова,
механико-математического
факультета
(http://mech.math.msu.su). Рассмотрев заявление А. А. Сорокина о принятии
диссертации к защите, диссертационный совет 30 мая 2014 года, протокол №
14 назначил комиссию для подготовки заключения о диссертации.
Соискателем были представлены следующие документы:
1.
Заявление соискателя на имя председателя диссертационного
совета Д 501.001.84, созданного на базе ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В.
Ломоносова,
д.ф.-м.н.,
профессора
Чубарикова
Владимира
Николаевича — 1 экз.
2.
Анкета с фотокарточкой, заверенная в установленном порядке –
2 экз.
3.
Заверенная в установленном порядке копия документа
государственного образца о высшем образовании – 2 экз.
4.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов – 2 экз.
5.
Диссертация – 6 экз. (один экз. не переплетён).
6.
Заключение кафедры математической логики и теории
алгоритмов механико-математического факультета ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова» от 9 апреля 2014
года № 9 – 2 экз.
7.
Отзыв научного руководителя д.ф.-м.н., профессора кафедры
математической логики и теории алгоритмов Мати Рейновича Пентуса
(Московский государственный университет) — 2 экз.
8.
4 маркированных почтовых карточки с указанием адреса
соискателя и адреса диссертационного совета.
30 мая 2014 года была назначена комиссия диссертационного совета в
составе: д.ф.-м.н., профессор В. А. Успенский, член-корреспондент РАН,
профессор Л. Д. Беклемишев, д.ф.-м.н., профессор В. Б. Шехтман.
Диссертационный совет Д 501.001.84, созданный на базе ФГБОУ ВПО
МГУ имени М.В. Ломоносова, вынес решение принять диссертацию
Сорокина А. А. «Об отношении совместимости в исчислении Ламбека и в его
варианте с операциями замещения» к защите по результатам положительного
заключения комиссии протокол № 18 от 20 июня 2014 года.

1. Новизна и актуальность темы диссертации не вызывают сомнений.
Она подтверждается экспертизой. Основные результаты диссертации в полной
мере опубликованы в работах автора. Результаты других авторов, упомянутые
в тексте диссертации, отмечены соответствующими ссылками.
2. Назначить ведущую организацию — ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина»;
официальными оппонентами:
д.ф.-м.н. Любецкого Василия Александровича, Институт проблем передачи
информации им. А.А. Харкевича РАН, заведующий лабораторией
к.ф.-м.н. Карлова Бориса Николаевича, ФГБОУ ВПО «Тверской
государственный университет», доцент.
Согласие оппонентов получено.
3. Назначить дату защиты — 17 октября 2014 года.
4. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи.
Автореферат правильно отражает содержание диссертации.
5. Разместить на сайте ФГБОУ ВПО МГУ имени М. В. Ломоносова,
механико-математического факультета (http://mech.math.msu.su) объявление о
защите, диссертацию, автореферат диссертации, отзыв научного руководителя
и решение диссертационного совета.
6. Разместить на сайте ВАК Минобрнауки РФ текст объявления о
защите диссертации и автореферат.
7. Рассылку авторефератов произвести по «списку рассылки
авторефератов диссертации» без изменений.
8. Поручить комиссии в составе: д.ф.-м.н., профессор В. А. Успенский,
член-корреспондент РАН, профессор Л. Д. Беклемишев, д.ф.-м.н., профессор
В. Б. Шехтман, подготовку заключения по диссертации к защите.
Результаты голосования по вопросу принятия диссертации Сорокина
Алексея Андреевича «Об отношении совместимости в исчислении Ламбека и
в его варианте с операциями замещения» на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.06 –
математическая логика, алгебра и теория чисел к защите: за — 19, против —
нет, воздержавшихся — нет.
Председатель
диссертационного совета

д.ф.-м.н., профессор
Чубариков Владимир Николаевич

Ученый секретарь
диссертационного совета

д.ф.-м.н., профессор
Иванов Александр Олегович

