Решение диссертационного совета Д 501.001.84, созданного на базе ФГБОУ
ВПО «Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова», о приеме к защите диссертации Будревича Михаила
Вячеславовича «О конвертации перманента и определителя» на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности
01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел.
Диссертация Будревича Михаила Вячеславовича «О конвертации
перманента и определителя» на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.01.06 – математическая логика,
алгебра и теория чисел поступила в совет 02 июня 2014 года и размещена на
сайте
Механико-математического
факультета
МГУ
(http://mech.math.msu.su). Рассмотрев заявление М. В. Будревича о принятии
диссертации к защите, диссертационный совет 20 июня 2014 года протокол
№ 18 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.
Автореферат диссертации.
7.
Заключение
кафедры
высшей
алгебры
механикоматематического факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова» от 31 марта 2014 года № 1020 – 2 экз.
8.
Отзыв научного руководителя д.ф.-м.н., профессора кафедры
высшей алгебры Гутермана Александра Эмилевича (Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова) — 2 экз.
9.
4 маркированных почтовых карточки с указанием адреса
соискателя и адреса диссертационного совета.
20 июня 2014 года была назначена комиссия диссертационного совета
в составе: д.ф.-м.н., профессор А.В. Михалев, д.ф.-м.н., профессор В.Н.
Латышев, д.ф.-м.н., профессор В.А. Артамонов.
Диссертационный совет Д 501.001.84, созданный на базе ФГБОУ ВПО
МГУ имени М.В. Ломоносова, вынес решение принять диссертацию
Будревича М.В. «О конвертации перманента и определителя» к защите по
результатам положительного заключения комиссии протокол № 20 от
26 сентября 2014 года. Диссертация и автореферат были размещены на сайте
ФГБОУ
ВПО
МГУ
имени
М. В.
Ломоносова
(http://istina.msu.ru/dissertation_councils/councils/2392206/), на сайте ФГБОУ
ВПО МГУ имени М. В. Ломоносова, механико-математического факультета
(http://mech.math.msu.su) и на сайте ВАК Минобрнауки РФ.

1. Новизна и актуальность темы диссертации не вызывают сомнений.
Она подтверждается экспертизой. Основные результаты диссертации
опубликованы в полной мере. Результаты других авторов, упомянутые в тексте
диссертации, отмечены соответствующими ссылками.
2. Назначить ведущую организацию — ФГБОУ ВПО «Московский
педагогический государственный университет». Имеется достаточное
количество специалистов в данной области.
Публикации:
1. А. А. Фомин, Категория матриц, представляющая две категории
абелевых групп, Фундамент. и прикл. матем., 13:3 (2007), 223–244.
2. А. В. Гришин, А. В. Царёв, “E-замкнутые группы и модули”,
Фундамент. и прикл. матем., 17:2 (2012), 97–106.
3. А. В. Гришин, О T-пространствах в относительно свободной
двупорождённой лиевски нильпотентной алгебре индекса 4,
Фундамент. и прикл. матем., 17:4 (2012), 133–139.
4. В. Х. Фарукшин, Локальные абелевы группы без кручения,
Фундамент. и прикл. матем., 17:8 (2012), 147–152.
5. Э. А. да Коста, А. Н. Красильников, Симметрические многочлены
и не конечно порождённые Sym(N)-инвариантные идеалы,
Фундамент. и прикл. матем., 18:3 (2013), 69–76.
6. Е. Е. Ширшова, О значениях элементов частично упорядоченных
групп, Фундамент. и прикл. матем., 18:3 (2013), 199–212.
Назначить официальными оппонентами:
Доктор физико-математических наук, профессор Кожухов Игорь
Борисович.
Место работы: Национальный исследовательский университет
«МИЭТ», кафедра высшей математики №1.
Специальность: 01.01.06.
Публикации:
1. Т. В. Апраксина, И. В. Барков, И. Б. Кожухов, Два примера
диагональных биполигонов, Фундамент. и прикл. матем., 18:3 (2013),
3–9.
2. В. И. Ким, И. Б. Кожухов, В. А. Ярошевич, Слабо регулярные
полугруппы изотонных преобразований, Фундамент. и прикл. матем.,
17:4 (2012), 145–165.
3. И. Б. Кожухов, В. А. Ярошевич, О потенциальной делимости
матриц над дистрибутивными решетками, Дискрет. матем., 22:2
(2010), 148–159.
Кандидат физико-математических наук, доцент Богданов Илья
Игоревич.
Место работы: Московский физико-технический институт
(государственный университет), кафедра высшей математики.
Специальность: 01.01.06.
Публикации:

1. И. И. Богданов, К. Г. Куюмжиян, Простые модули исключительных
групп с нормальными замыканиями орбит максимального тора,
Матем. заметки, 92:4 (2012), 483–496.
2. С. Л. Берлов, И. И. Богданов, О графах c большим хроматическим
числом, не содержащих маленьких нечётных циклов, Зап. научн. сем.
ПОМИ, 391 (2011), 35–44.
3. М. В. Балашов, И. И. Богданов, О некоторых свойствах P-множеств
и свойстве зажатости в выпуклых компактах, Матем. заметки, 84:4
(2008), 496–505.
Они являются специалистами в исследуемой области (имеются работы,
близкие к теме диссертации соискателя). Согласие оппонентов получено.
3. Назначить дату защиты — 05 декабря 2014 года.
4. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи.
Автореферат правильно отражает содержание диссертации.
5. Разместить текст диссертации и автореферата на сайте ФГБОУ
ВПО
МГУ
имени
М. В.
Ломоносова
(http://istina.msu.ru/dissertation_councils/councils/2392206/), на сайте ФГБОУ
ВПО МГУ имени М. В. Ломоносова, механико-математического факультета
(http://mech.math.msu.su) и на сайте ВАК Минобрнауки РФ разместить
объявление о защите и автореферат диссертации.
6. Рассылку авторефератов произвести по «списку рассылки
авторефератов диссертации» без изменений.
7. Поручить комиссии в составе: д.ф.-м.н., профессор А.В. Михалев,
д.ф.-м.н. профессор В.Н. Латышев, д.ф.-м.н., профессор В.А. Артамонов,
подготовку заключения по диссертации к защите.
Результаты голосования по вопросу принятия диссертации Будревича
Михаила Вячеславовича «О конвертации перманента и определителя» 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

