oTзЬIB
вayчItoгo pyкoBoдl'тeля o диссeртalцш A.A. Aвилoвa .,AвтoмopфизмьI aлгeбpaичeских мнoгooбpaзий и мlti[МаJtьЕьIr мoдe. и'', пpедстaвлelllroй Ea сoискавиe yчefloй стeпeви кaвдидa.
та физикo.Мaтeматичeскиx llаyк пo спeциa'rьпoсти 01.01.06 _
мaтeМaтичeскaя лoгикa, алrебpa и теopия vисeл.
Диссepтaциorrrraя paбoтa A.A. Aвилoвa oтвoсится к биpaциoпальнoй
гeoмeтpии трexмepныx алr.eбpал.rеских мвoгooбрaзий в paмкaх пpoфaм.
мьI миEиIIaльIiьlх Мoделeй. B Еeй peшaeтся зaдaчa клaссификaции мини.
ма',тlьIlых r"{oдeдeй в кaтeгopии Мopи и 6иpaциolra.пьIrых мoрфизмoв Мe't.
ними. Есreствeявьrм oбo6щeниeм клaссичeскoй тeopии минимaльных
'щr
Moдeлeй яв,|яeтся ee эKвивspиaвтвая вepсия. Пepвooзepc,aными вoпрoса.
ми здeсь' кoЕeчrro' являlотся пpoблемьl oписaвия G-мrroгooбpaзий с тoч.
Eoстью дo биpaциollальнoй экB!ва'lrelrтEoсти.
B диссeртaции изyчaютсЯ биpaциoнальвьle свoйствa и биpeгyляpвaя
гeoмeтpия цlёxмepяыx G.paсслoeвий нa кorrlll(и и G-Мнoгooбpaзий дель
Пeццo, a тaк>кe прилo)кeяиe пoлyчeЕEЬlх peзyльтaтoв к tlзyчeниIо гpyппьI
Крeмoяьl paпгa 3.
Кoнeчньrе пoдЦpyппы в гpyппьr Kpeмoпьr paЕгa 2 oчeнь хopoшo изy.
.reвы. oдвaкo, no oбъeкт[вЕьlм tlpичиEaМ, тpeхМepflый слyчaй дo rreдaвнeгo врeмрни лр iIo,rцaваЛся иссЛPдoванию' Cиlyаuия измeвиЛaсЬ с пoявлеIlиеI! вoвьlх мeтoдoE Teopии МttнIlмаЛьныx мoдeлeй Mopи' B яaстoящee
вpемяl этa oбласть a.'IгeбPaичeскoй гeoмeтр]lи иflтеltсивEo paзвиBaeEтсЯ.
{иссepтarця A.A. Авилoва являeтсЯ сyщeстseltlrьrм rlpoдвlrх<eниeМ в ttзy.
чeвии тpeхмеplloгo слyчaя.
Aвтopoм Еaйдell геoмeтPичeский пoддoд к клaссификaцlr]n кortечныx
дollгpyпп в гpyппe Kpемoньr paвгa 3. испoлЬзyЯ свoй Meтoд, aвтop диссeртaции пoлyчaет сJтIeiryIoщие кollкpeтвыe peзyльтaты:

1. !oка"зaнo, чтo тpёy'мepЕoe G-paсслoeниe Мopи на кoпики над пpoиз.
вoльвыМ пoлev xар:rх.] epисти к и нyЛь ип/tePт ставдаpгнyю мoдeль' Tаким
o6рaзoм, д.пЯ клaссификarци кoне.rяых пoддpyпп в гpyппe KрeMoEы дo. га гoчtlo и l.v'IafЬ тoлькo сгaндаpгные G-PaссЛoPния t|а кoн!!Kи'

2. КлaссифициpoвaвьI всe

рaциoнa!'Iьныe G.мнoгooбрaзия дeль Пeццo
стeпelreй 3 и 4, Ile дoпускaющIre G-эквивapиaEтEoй dиpaциoвaльнoй лepeстpoйки в бolreе lrpoстыe G.мяoгoo6pазия илп в G-PаlсслoeIrиЯ Мopи с

базoй пoлo)китeльgoй paзмеpвoсти. Taким oбpазoм, клaссифицпрoвaны
всe G-мвoгoo6paзия, кoтоpыe мoгyт бьrть G-биpauдoва-тьпo х<ёсткими и,
слeдoвaтeльrto' дatof ttoвыe пoдлpyппы в гpуoпе Кpeмoвы.

3. floкaзaнa 6иpaциoва.rьпaя х<eсткoсть Eeкoтoрьiх пoлyчeltltьIх мEoгo-

oбpaзий.

Pабoта вьrпoлневa rra вьrсoкoм пpoфeссиoвaльвoм 14loввe. Bсe peзуль.
таты' вoJ'ryчeltны€ в ддссepтaции' ,lвляIoDся Eoвьlми и бeзyслoввo pазвивaют 91y oбдaсть алrебpaиseскoй гeoмeц)ии. Coдeplr<arrиe pабoты нeoдЕoкpaтнo дor<лsддIваJIoсь aвтopoм Iiа EаJ'^rsых сeмивaрax в МИAH и ва
лeтвeй шкoдe-кoЕфpeпции пo алге6pаичeскoй I€oмeгpии (г. Кopя*<мa,
2015). Пoлyseнвьre в .щrссepтащiи peзyльтaтьr oпy6ликoвавьr в цeнцильa,Bтopeфеpaт xopoшo oтpaжaeт еe сoдepx< tиr.
Ilьlх
.i{втoмopфrrзмы sлr€бPaичe.
'(ypltа"Iах'
.rтo
C.rитaro,
диссeртaциoнЕа,я pa6oтa
ских мItoгooбpaзий и минима.tIьEьIe мoдФтIи', сooтвeтствуeт чrебoвaвиям,
пpeдъ,tвдя€мым к ддссepтaциям Iiа сoискa,Eиe yчeEoй стелeЕи каItцп.п'ата физикo-матемaтичeскиx Еayк' a еe aвтop' A'A. Aвилoв, зaслyх<ивaeт
пpисyn<дeЕия емy угoй cl€пeни.
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B€дJ.щдй Eayчlrый
Maтeмаr ичeскoгo ияститyта иM. B. A. стeклoва
дoктop физикo-мaтемaтичeских ваyк, пpoфeссop
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Пpoxopoв
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пoдппсь Ю. l llpoхopoвa завepяro,
ItaчаJIьIlllк сl:гдeлa кaдloв MИAH
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