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Оценка соответствия диссертации требованиям Положепия о присуждеfiиli учсных
степеней кандидата наук, доктора ilayк в МФТИ (далее Положение):
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Акпуа.ttьноспtь пtеllапчкч dчссерtпацuu:

Рассматриваемые в диссертации объекты, такие как незавиоимые и домиfiируюцие
мl]ожества, двудольные графы, деревья, графы с заданной степенной
лоследовательносlыо, активно исследуются в настоящее BpeМrl и паходят rцирокое
применение в различньш прикладных областях, в том числе стремительно
развивающихся

компьютерцьтх

и

гематика диссерlации
является
практической точкп зрения.
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Научttая новuзна BbllloclL,l,lblx на заlцulflу резульпqпов:

Все освовные результаты диссертациfi являются Еовымп, наиболее важцыми пз
них являются следующие:

l, Получены асимптотические оцеI]ки минимtL,Iьного числа вершин в
двудольных графах с заданным числом максимаJlьных независимых
множеств.
7,

деревьев с заданЕой степенной последовательностью найдены все
возмохItые зЕачения чпсла 11езависимости; также приведсЕы Eeкoтopbie
структурЕые свойотва деревьев, на которых достигаются эти значеЕия.

{ля

3, !ля деревьев с задаtIпой степеняой последоватедьностью
оригинаJlьный

способ

доминирования

экстремального дерева.

4-

получения

точной

и решена задача

}iижней

предложен
!lисда
оценки

построениrI соответствуощего

деревьсв с за)(21llIlой стспснной IIосJIеловательностыо яайлеI{ы все
воз}lохI]ые знаLIснrlя числа до]!I!lнLlрования; Ialoкe приведсны неко].орые
cTpyKTypHT,Ie свойства лсрсвпев! na которых лостигаются :)ти знаLiсния.
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Представлены достаточньiе услови, достижимости известЕой ранее нижней
оценки числа связного доминrIроваIlия для класса овязных графов с
заданной степенной последовательностью, а также следствия из них,
например, получепа соответствующая точпм нижЕяя оценка длlI воех
возможньй классов связных регулярных графов.
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Для связньц бирегулярных графов с листьями найдена нижняя оценка чисда
связIJого доминирования, достпжимм в некоторых сл)цаях.

Теореmчческая u прqкmцческая значLмоспь dцссерmаL|uонной рабопьt
flиссер,r,ация имеот тсоретический характср, Методы и результаты дисссртации
могут бьпь использованьi при исследовавии упомяЕутых в работс классов графов и
анапогичяых иl\,t, для построения графов с требуемыми свойствами, а такr(е при
разработке и чтеIlии курсов по теории графов,
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Полноlпа опублuкованuя oclolllblx резупьmапов duссерlпацuч в рецензuруеtlых
]!аучньlх зdалluм в соопвеlпслпвuu с 111ребованuямч Полоэtсенuя:

Осповные результаты диссертации были получены лично соискателем и
опубликованы в трех работах в изданиях из Перечня министерства Еауки и
высшего образования РФ рецензируемь!х научttых rrзданий, в которых должны

быть опубликованы ослlовные научные резуJlьтаты на соискаЕие ученой степени
каплидата наук. Две работы опубликоваItы в журналах, индексируемых базой
даЕных Scopus. Одпа работа опубликована в журiiале) индекспруемом RSCI и
вхолящем в перечеЕь ВАК. Результаты диссертации были представлены на
копференциях и на семинарах,

J, Вопросьl u заjl,:ечсlнuя (в сооtпвеtпспвltч с п, 4.] 3 Полохенuя соuскапель оltlвечаеп
на сфорлtулtlрованньlе зdесь вопросьt u замечанttя lla засеdанuu по зачlumе
duссерtпаlluu) :

l. Глава

1.2, первый абзац, Имеется опсчатка: в определении ?рафа-короньt
совершенное паросочетание должно удаля.lься из К(п-2,п-2), а не К(п,п).
2..
Теорема 5.2.З. В самом наllале ее доказательства получепа Еижпяя оценка
числа вершин дерева, смежньiх с листьяN{и (оценка мощности мЕожества Д),
оIiа выражена в виде ориIиllмьЕой величины /у, Возмох(но, этот факт имело
смысл вынестц в качестве самостоятельного утвержления, поскольку
своЙствам плпожества Нпосвящева неммая часть работы, к тому же данЕыЙ
факт представляет ценность сам по себе,
з. flля лучшего понимаtlия читателем содержимого диссертации стоило
вкlпочить в нсе больше иллюстративпого материаJIа-

Замечапия не являются существенными и не влияют на общую положrrrеrьяуrо
оценку работы.
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Обtцая харакпlерчсtпчка dчссерпlаllчч (не включаеtп резолюtпчвную часtпь):

flиссертация KyptlocoBa Артема !митриевича представляет собой оригинальное,
завершеяное HayLIHoe исследование, в рамках которого получены новые ва)кtIые
результаты в теории графов, связанные с независимостью и доминироваяием. Ова
полностью соответствует всем пунктам Положения о присуя(дении учеllых
степеней кмдпдата и доктора Еаук МФТИ.
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