Заключение диссертационного совета ФПМИ 01.01.09.0l0
от 3 сентября 2021 года
о присуrкдеции

Шубину Апдрею Витальевичу (граlкдапство РФ)

ученой степени кандидата физико-математических наук
!иссертация <Простые числа в специаJlьных последовательностях> принята
к защите 2З октября 2020 года решением экспертного совета по физикоматематическим rrayKaM Атестационной комиссии МФТИ, протокол .itlчФМ-

2о2оlз1
Соискiтгель ШубиII Андрей Ви,гальевич, 199З года роrкдения.
В 20lб г. Шубин А.В. окончил федера,rьное государственtlое aвTolioмHoe
образовательное учреждение высшего образования <Московский физикоt,схнический институт (ItациональньLй и сследовател ьский унивсрситет))) [о
специаlьности (ПрикJIадная математика и dlизика>>, В 2016 г. соискаIсJIь
посryпил в очную асrrирантуру федерального государственного автоItомцого
.

образовательного учреждепия высшего образования (Московский физикотехLiи.Iеский иtlститут (национальный t{сследовательский университет)> по
направлению подготовки (09.06,0 1 Информатика и вычислитеJIьная техЕика),
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2020 г. госуларственным
автономным образовательцым учреждением высшего образования <<Московский
(lизико-технический институт (националыrый исследовательский университет)>
f{иссертация прошла апробацию в отделе ,i(!rз t отделения ЛЪЗ ФедералыIого
государственного учреждения <Федеральный иссJlедовательский
Центр
,, Инфорvа t ика и
) правление. Российской акаде\4ии Hayl(,,.
Научный руководитель - доктор физико-платеплати.tеских наук ltоролев
Максил,t Алексанлрович, oclloBlloc ivrccTo работы - Федераllьное государс1 вен н()е
бюдлсс,t,нсlе учреждение науки Математи.lеский l,tIlститут им, В.А.Стеttлова
Россиiiской Акадепlrlи Hayt<, вед) Ltlи й llаучllый cL,lp) лник отделз теории чиоел.
Выбор Федерального государсl,венн()го уrIреждениrI ((Фсдералl.ньlй Hl) чныi]
tleH'tp IIirучно-исследова,t,еltьский IlIlституl сиr:lr:мныч исследований Российской
акаДеМrlrI наук) в качестве tsслущей,llrг]|lпзаuиl| обосновывоется согласисл,t нато
его соl,рулников, !Ix компс,I,ен,гностьlо, rrодтвсрr{денной публr,tкациями, кrrторые

соответствуют тематике диссертации! а также способностью оrrределить
на) чн) ю и пракlическ)ю ltенносгь работы
Ведуulая организация Федеральное государственное учреждение
<Федеральный научriый центр Научцо-исследовательский институт системных
исследований Россцйской академии наук>) в своем положительном заключении,

и rrодписанtlым Власовым Сергеем Евгеньевичем! доктором
технических наук, директором ФГУ ФШ_{ НИИСИ РАН, указаJlа, .ITo
утверх(денном

диссертаццонная работа является законченным научным исследованием и
рабо,tоi,i, результаты ttоторой пре/lсl,авJ]яIот иIlтерес
для соврспtеннсrй а[Iалитичсской tt ко мбttl laтopHo iL теории ч],сс]l. Автореферат
диссергаllI.1t] лолllостью отражас,I основные результаты диссертаUионноii
рабо,гы, Работа уlовле,l,воряс,t,требоваllltям <Поло;,кенi.iя о ll рису}кдеll]tLl ученых
сl,сtIсней ](аIlдIlдаI,а наук, доктора наук в МФТI,1>. а сё itBTOp .]аслужиtsасl.
прпсу)(/lснлlя ему Yче]]ол:i c,l,ctlcнlI каI]дидаlа q)изико-мате},IатиtIеских наук IIо
гttt\,чt Io-KBal

t

и

t}lt к,lциолlrлой

слециаJlьности01.01,09,цлскретlIая\,lа,tсмalикаиN{атеNlатическаrкиберttетикll.
Результаты работы опубликованы в lpex нау.iных изданияхJ два из которых
ицдексируются в реферативных базах данных Scopus и Web of Science.
В заключсцuях членов диссертациоIIного совста [о содержанию
диссертации рабоr,а охарактеризована IIоJIо)tительцо, как выполнеl{I{ая на
высоком научном уровне и обладающая теоретической зflrчимостью llля залач о
чисел. Волросы
и замечания! отражеIilIые в
распредеJIении простых
заключециях:

1. Возможны ли значительные уменьtления KoHcTalHT в теореме 1.5 за счет
каких-либо незначительных модификаций метода в каких-нибудь
случаях, например, при мальIх значениях alpha?

2. Автор

не всегда к месту использует заглавные буквы

,Щиссертационный совет отмечает, что в результате выполненных

соискателем исследований

:

1. Решены сложные и актуальные [роблемы аналитической теории чисел
с использованием современных методов оценок тригономsтрических
сумм

2. Получен ряд новых результатов в теории распределения простых
чисел, в том числе, оценки на малые расстояния мехду соседними
простыми из lцирокого класса подмЕожеств

Теоретическая значимость исследования состоит в получеtlии новых
результатов в задачах о распределении простых чисел из специдIьtlых
поспедовательностей. В частности:

1. Получены оценки ряда тригонометрических сумм с простыми числами
2

2. Установлен ряд аналогов теоремы Бомбьери-Виноградова дJIя lIростых
чисел из подмножеств натурмьных с ограничением на дробную часть от

п"аlрhа

з. ,Щоказано сущсствование бесконечного числа пар соседпих простьх
чисел, llринадлежащих соответствующим IIодмножествам и лежащих на
ограниrIенном константой расстоянии друг от друга.

Оценка достовернOсти результатOв исследOвания выявила следующее:
1. Все результаты дисссртации являются новыми и соrrровожлаются
строгимIJ математическими докавательствами

2. Результаты

и

выводы, сформулированные

в

работе, получили

квалифицированную апробацию на российских и ме)l(ду}lародных
научных колlференциях и семинарах

З. Результаты исследования

в поллrой мере опубликованы в рецензируемых
научных издаfiиях, в том числе, рекомендованных ВАК

Личный вкJrад соискателя состоит

в поJI}чении вссх основных научных
ре,l)ль la loB диссерlации и апробашии
результатов исслелования Itа
международЕых научных конtреренциях.

На заседании 03 сентября 202l года диссертационный совет принял решение
присудить Шубину Андрею Витальевичу учёную степеtlь кандидата физикоматематических наук по специальности 01.01.09 - (Дискретная математика и
математическaц кибернетика).

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
5 человек, из 5 человек, входящих в состав совета, проголосовали; за 5 , против
0, недействительных бюллетеrrей 0,
А. М. Райгородский

Предссдатель диссертационного совета:
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Ученый секретарь:
,Щата:03.09.202l г.
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К. Ю. войтиков

