
Решение диссертационного совета Д 501.001.84, созданного на базе ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный университет имени  

М.В. Ломоносова», о приеме к защите диссертации Тимергалиева Ирека 

Саматовича «О распределении значений коротких арифметических сумм» на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел. 

 

Диссертация Тимергалиева Ирека Саматовича «О распределении 

значений коротких арифметических сумм» на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.06 – 

математическая логика, алгебра и теория чисел поступила в совет 3 сентября 

2014 года и размещена на сайте Механико-математического факультета МГУ 

(http://mech.math.msu.su). Рассмотрев заявление И.С. Тимергалиева о принятии 

диссертации к защите, диссертационный совет 26 сентября 2014 года протокол 

№ 20__ 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 математического анализа механико-

математического факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» – 2 экз. 

8. Отзыв научного руководителя д.ф.-м.н., доцента кафедры 

математического анализа Романа Николаевича Бояринова— 2 экз. 

9. 4 маркированных почтовых карточки с указанием адреса соискателя и 

адреса диссертационного совета. 

26 сентября 2014 года была назначена комиссия диссертационного совета 

в составе: д.ф.-м.н., профессор В.Н. Чубариков, д.ф.-м.н., профессор С.Б. Гашков, 

д.ф.-м.н., профессор В.Г. Чирский. 

Диссертационный совет Д 501.001.84, созданный на базе ФГБОУ ВПО 

МГУ имени М.В. Ломоносова, вынес решение принять диссертацию 

Тимергалиева И.С. «О распределении значений коротких арифметических сумм» 

к защите по результатам положительного заключения комиссии протокол № 23  

от 17 октября 2014 года. Диссертация и автореферат были размещены на сайте 

ФГБОУ ВПО МГУ имени М. В.  Ломоносова механико-математического 

факультета (http://mech.math.msu.su) и на сайте ВАК Минобрнауки РФ 22 

октября 2014 года. 

 

1. Новизна и актуальность темы диссертации не вызывают сомнений. Она 

подтверждается экспертизой. Основные результаты в полной мере опубликованы. 

Результаты других авторов, упомянутые в тексте диссертации, отмечены 

соответствующими ссылками. 

http://mech.math.msu.su/
http://mech.math.msu.su/


2. Назначить ведущую организацию — ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический университет имени Л.Н.Толстого». Имеется 

достаточное количество специалистов в данной области. 

 Публикации: 

 1. Н.М. Добровольский, Эффективное доказательство теоремы Рота о 

квадратичном отклонении, УМН, 39:4(238) (1984), 155–156 

 2. И.Н. Балаба, О слабо примитивных градуированных кольцах, УМН, 2001, 

56(6), 139–140. 

 3. В. Н. Безверхний, Е. С. Логачева, Проблема сопряженности слов в 

древесном произведении свободных групп с циклическим объединением, 

Чебышевский сб., 15:1 (2014), 43–54 

 4. Л. П. Добровольская, М. Н. Добровольский, Н. М. Добровольский, Н. Н. 

Добровольский, И. Ю. Реброва, Некоторые вопросы теоретико-числового метода 

в приближенном анализе, Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. 

Механика. Информатика, 13:4(2) (2013),  47–52 

 5. С.А. Пихтильков, О специальных алгебрах Ли, УМН, 36:6 (1981), 225–226 

 6. Н. М. Добровольский, А. Л. Рощеня, И. Ю. Реброва, Непрерывность 

гиперболической дзета-функции решеток, Матем. заметки, 63:4 (1998),  522–526 

 

Назначить официальными оппонентами: 

 

Доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник 

Королев Максим Александрович. 

Место работы: ФГБУН «Математический институт им. В.А. Стеклова 

Российской академии наук», отдел алгебры и теории чисел.  

Специальность: 01.01.06.   

Публикации: 

1. в, «Моменты тригонометрических полиномов и их 

применение в теории дзета-функции Римана», Докл. РАН, 456:3 (2014), 

272–274 

2. в, «О законе Грама в теории дзета-функции Римана», 

Изв. РАН. Сер. матем., 76:2 (2012), 67–102 

3. в, «О формулах Сельберга, связанных с законом Грама», 

Матем. сб., 203:12 (2012), 129–136. 

 

Кандидат физико-математических наук, доцент Авдеев Иван Федорович.   

Место работы: ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», 

факультет экономики и управления, кафедра математического и 

информационного анализа экономических процессов.  

Специальность: 01.01.06. 

Публикации: 

1. И. Ф. Авдеев, «О некоторых формулах суммирования», Чебышевский 

сб., 12:4 (2011),  24–32. 

2. И. Ф. Авдеев, «Представление Дзета-функции квадратичной формы 

конечной тригонометрической суммой с остатком» Ученые записки 

Орловского государственного университета. Серия: Естественные, 

технические и медицинские науки. 2012. № 6-1. С. 7-17. 



3. И. Ф. Авдеев, «Оценка отрезка ряда Дирихле дзета-функции 

квадратичной формы на единичной прямой», Доклады Академии наук. 

2014. Т. 457. № 3. С. 259. 

 

Они являются специалистами в исследуемой области (имеются работы, 

близкие к теме диссертации соискателя). 

3. Назначить дату защиты — 26 декабря  2014 года. 

4. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи. 

Автореферат правильно отражает содержание диссертации. 

5. Рассылку авторефератов произвести по «списку рассылки авторефератов 

диссертации» без изменений. 

6. Поручить комиссии в составе: д.ф.-м.н., профессор В.Н. Чубариков, д.ф.-

м.н., профессор С.Б. Гашков, д.ф.-м.н., профессор В.Г. Чирский подготовку 

заключения по диссертации к защите. 

 

 Результаты голосования по вопросу принятия диссертации Тимергалиева 

Ирека Саматовича «О распределении значений коротких арифметических 

сумм» 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                                                                             д.ф.-м.н., профессор 

диссертационного совета                             Чубариков Владимир Николаевич 

 

Ученый секретарь                                                                    д.ф.-м.н., профессор 

диссертационного совета                                     Иванов Александр Олегович 

 
 


