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заNtкIIутых о,гIIоси,l,с.ilIlItо п-арlIой оIIср|lIlии, ассоциа,гиtзttсrй и обра,гимой по
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Осtttllзttt,tе pcз\/Jlb,l,&,t,Ll ji}lссср,гаIIии IIосrl,1"l,сорсгичсский характер. ()/IrraKo

IIск(),lорые pa1:]l]Ll,i,btc \{с,гоjIьI }{ol,\-,I, lIриi\,IсI{я,l,ься и в jIругих обJIас,гях

N,la,I,cN.,1al,иKIi. в час,гIi()сl,il] l] l-ео_\,Iстриil и ttрtjllrоl,рафr,lи, l)сзч_ltь,га,Iы:lиссOр,l,аIIиLl
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с,гр()еrIие c()O,t,l]c,l,c,1,ljYl()llI14x обт,ек,t,сlll. IIalr:tcrrI>I IIO,rIIi]lIc сIlс,геl\,l1,I иI1I]ариалI,гоt]
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cI]oбOj(Ill)Ix il.i]l,сбр lJ lijIaccax a}C)c-IIcI}bI\ tlоjlvil]lкJIичссI(I4х n-l,pylIII, абсJIсI]ых I1*
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эIIj(оN,Iорфи|]Nllll и l,()lli)]\,1()рdrизN,11,I коItечIILIх Li бссксlttс.лIlых Ilо-rIyI{иклLlческlIх n-
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выполненных исследований. Все результаты прошли полную 

квалифицированную апробацию. 

Следует обратить внимание на следующий недостаток автореферата: в 

нем практически не приводится конкретных примеров рассматриваемых 

понятий. 

Несмотря на отмеченные недостатки в автореферате Н.А. Щучкина, 

работа соответствует паспорту научной специальности, соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к докторским диссертациям, и ее автор 

достоин присуждения ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности О 1.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел. 
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