


новых методов изучения п-арных аналогов циклических и абелевых групп 
в классе всех полуабелевых п-групп и применение полученных результа
тов для развития общей теории п-групп является весьма актуальной. Реше
нию именно этой проблемы и посвящена диссертационная работа. 

В диссертации разработаны методы изучения циклических, полуцик
лических, т-полуциклических и квазициклических п-групп, являющихся 
различными п-арными аналогами циклических групп; развита теория ко
нечных и конечно порождённых полуабелевых п-групп и абелевых 
п-групп; изучено строение свободных п-групп в классах абелевых полу
циклических, абелевых, полуабелевых и т-полуабелевых п-групп; изучены 
различные п-арные аналоги колец и почти колец эндоморфизмов абелевых 
групп. 

Особо следует отметить, что в настоящее время Н.А. Щучкин является 
одним из ведущих специалистов в мире по п-группам. 

Представляется перспективным распространение полученных в дис
сертации результатов на другие универсальные алгебры с одной п-арной 
операцией, в частности, на п-полугруппы. Результаты диссертации могут 
быть также использованы при чтении спецкурсов для студентов математи
ческих специальностей университетов. 

Считаю, что автореферат объективно и достаточно полно отражает 
содержание диссертационной работы IЦучкина Николая Алексеевича «По
луабелевы n-группы», которая удовлетворяет всем требованиям Положе
ния о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением Пра
вительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности 01.01.06 - Мате
матическая логика, алгебра и теория чисел, за крупное научное достиже
ние - разработку новых методов изучения строения алгебр в классе полуа
белевых п-групп и эндоморфизмов этих алгебр. 

Доктор физико-математических наук 
(научная специальность О 1.01.06 - Математическая 
логика, алгебра и теория чисел), профессор, заведующий 
кафедрой высшей математики УО Белорусский государственный 
университет пищевых и химических технологий 
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