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Фамилия, имя, отчество Зюбин Сергей Александрович
Г ражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Кандидат физико-математических наук по 
специальности
01.01.06 -  «Математическая логика, алгебра и 
теория чисел»

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

-

Основное место работы:

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, телефон +7(3822) 
60 63 33, e-mail: tpu(a),tpu.ru.
Адрес сайта: http://tpu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра высшей математики и математической 
физики

Должность доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Зюбин С.А. Критерий флаг-транзитивности проективной линейной группы, 

определенной над подкольцом основного тела / С.А. Зюбин // Сибирские 
электронные математические известия. -  2014. -  Т. 11. -  С.64-69.

Официальный оппонент С.А. Зюбин

http://tpu.ru


Председателю совета по защите диссертаций 
На соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 
Д 212.267.21 на базе Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета доктору физико-математических 
наук, профессору Александрову 
Игорю Александровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Литаврина Андрея Викторовича «Автоморфизмы нильтреугольных 
подколец алгебр Шевалле классических типов» по специальности 01.01.06- 
Математическая логика, алгебра и теория чисел на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А.В. Литаврина и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры высшей математики и математической физики
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет», кандидат физико-математических наук.

Зюбин Сергей Александрович

Подпись С.А. Зюбина заверяю 

Ученый секретарь ФГАОУВС




