
отзыв
члена диссертационного совета на диссертацию Гвоздевского Павла Борисовича

на тему,lнддгруппы подсистЕмных подгрупп представленную

на соискаЕие ученой степени кандидата наук по научной специальности 1.1.5

математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика

ВхорошоизвестнойработеВавилован'А.иТТТ'еголеваА.В.НадгруппыsuЬsУstеm
subgroups в исключительных группах: уровни l l Зап, научн. сем. Поми.- 20t2,- т,

400.- с. 70-126 поставлены 29 проблем. !,иссертация посвящена решению всех этих

проблем (единообразному). Поэтому тема диссертации актуальна.

теорема 2.6.3 настояrцей диссертации полностью и положительно решает указанные
29 проблем. Кроме того) в третьей главе диссертации доказываются три значитель-

ные теоремы о структуре 'lсендвичей|l . Ниже мы подробнее опишем эти важнейшие

структурные результаты. Уже сказанное показывает высочайший уровень настоящей

диссертации и кваiлификацию ее автора Гвоздевского Павла Борисовича.

перейдем теперь к более детальному изложению содержания диссертации. она состо-

ит иЗ Введения, основных обозначений, Глав 1-3, Заключения и Списка литературы.

пропуская Введение и основные обозначения) отметим, что Глава 1 посвящена вычис-

лениям с тандемами (важнейшему техническому инструменту, изобретенному автором

диссертации).

Глава 2 посвящена формулировке и доказательству теореме о сэндвич классификации

(именно здесь и решены все указанные выше 29 проблем, причем решены совершеЕно

единообразно И результат сформулирован в в виде одной очень изящной теоремы, тео-

ремы 2.3.6),

глава 3 посвящена структурному описанию того, что происходит внутри каждого сенд-

вича. основныМи здесЬ являютсЯ теоремы 3.2.3, 3.2.4 и 3.2.5, Суть теоремы 3.2.3 в том,

что ltпочТи всегда"Для сетИ идеалоВ о в кольЦе Л подгруппа Е(о) группы ,S(o) яв-

ляется нормальной. Поэтому изучение сэндвича сводится к изучению факторгруппы
S(o) l п@),

ТеоремЫ 3,2.4 И 3.2.5 гrоказываюТ структурное устройство указанной факторгруппы.
А именно, trРи определенных очень естественных условиях факторгруппа S(o)lE@)
имеет субнормальный ряд длины 3, в котором верхний фактор конечный (если кольцо

нетерово), следующий фактор абелев, а последний нильпотентен.

!,оказательства изложены четко и подробно. !,иссертация совершенно блестящая. Пи-

сать отзыв на нее одно удовольствие. Все формулировки предельно четкие и изложение

хорошо структурировано. Единственный недостаток я вижу в том, что текст диссер-

тации ориентирован на достаточно узкий круг специалистов, каковым проявил себя и

автор диссертации. Имеются отдельные опечатки, которые я отметил для себяи указал
на них автору.
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Результаты работы являются новыми) снабжены подробными доказательствами и ОПУб-

ликованы в реферируемых научных журналах (в четырех статьях автора). !,ве иЗ них

уже проиндексированы в требуемых системах, а две будут проиндексированы в ближай-
шее время, Кроме того' результаты диссертации доложены на ведуп{их математичеСкиХ
семинарах и конференциях.

fиссертация Гвоздевского Павла Борисовича на тему 'lНАДГРУППЫ ПОДСИСТЕМ-
НЫХ ПОДГРУПП" соответствует основным требованиям, установленным Приказом от
19.11.2021N, 11181/1 "о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском
государственном университете". Соискатель Гвоздевский Павел Борисович заслужива-
ет присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук пО научНОЙ

специаlIьности 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная мате-
матика. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не установлены.

Член диссертационного совета

f,oKTop физ-мат наук? член-корреспондент РАН,
Главный научный сотрудЕик ПОМИ РАН

17 марта 2023 года Подпись
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