
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Вильданова Вадима Кадировича 

«Определяемость абелевой группы ее группой автоморфизмов и центром кольца 
эндоморфизмов» по специальности 0 1 .01 .06 - Математическая логика, алгебра и теория 

чисел на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук

Фамилия, имя, отчество Фаустова Инна Леонтьевна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
У ченая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

кандидат физико-математических наук,
01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

доцент по кафедре ВМ

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

636036, Томская область, г. Северск,
пр.Коммунистический, 65
тел. 8 (3823) 780-204, факс 8 (3823) 780-221
e-mail: ssti@mephi.ru
h ttp ://w w w .ssti.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Северский технологический институт - филиал 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (СТИ 
НИЛУ МИФИ)

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория и т.п.)

кафедра высшей математики 
и информационных технологий

Должность доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Фаустова И.Л. Абелевы группы без кручения ранга 2, обладающие автоморфизмами порядка 

4 или 6/Вестник ТГУ № 284, серия «Математика. Кибернетика. Информатика». -  Томск: 
Изд.ТГУ, 2004. -  С. 3 2 -3 3 .

2. Фаустова И.Л. О сильно неразложимых группах без кручения ранга 4/Математика и методы ее 
преподавания: Сборник статей. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2000. - С. 91-97

3. Фаустова И.Л. Неинвариантность конечных групп автоморфизмов сильно неразложимых 
групп ранга 2 при квазиизоморфизме/Абелевы группы и модули: Сборник статей. - Томск: 
Томский государственный университет, 2000. Вып. 15. - С. 113-116.

Официальный оппонент

Личную подпись И. Л. Фаустовой 
заверяю
Заместитель руководителя 
по учебной работе

10.10.2014

И.Л. Фаустова
подпись

С.А. Карпов

mailto:ssti@mephi.ru
http://www.ssti.ru



