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по диссертации Сорокина Константина Сергеевича  

«Абелевы группы с чистыми кольцами эндоморфизмов» по  специальности 01.01.06 – 

Математическая логика, алгебра и теория чисел на соискание учёной степени кандидата 

физико-математических наук 
 

Наименование организации, дата и номер 

приказа о назначении научным руководителем 

Приказ по Томскому государственному 

университету от 03.10.2011 г., № 3035/с 

Фамилия, имя, отчество Крылов Пётр Андреевич 

Гражданство гражданин Российской Федерации 

Ученая степень 
(с указанием шифра специальности научных работников, 

по которой защищена диссертация) 

доктор физико-математических наук по 

специальности 01.01.06 – Математическая 

логика, алгебра и теория чисел 

Ученое звание 
(по какой кафедре / по какой специальности) 

профессор по кафедре алгебры  

и геометрии  

Место работы 

Почтовый индекс, адрес, телефон, web-сайт, 

электронный адрес организации  

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

тел. (3822) 529-852, http://tsu.ru, e-mail: 

rector@tsu.ru 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Наименование подразделения 

(кафедра / лаборатория) 

кафедра алгебры 

Должность заведующий кафедрой 

Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации  

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
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