
ОТЗЫВ 

официального оппонента Зверкиной Галины Александровны на диссертационную 

работу Царицанской Юлии Юрьевны "Александр Васильевич Васильев и математика 

в России в конце XIX – начале XX веков", представленной на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 07.00.10 – 

«История науки и техники» (физико-математические науки). 

 

 

 
Диссертационная работа Ю.Ю.Царицанской посвящена исследованию биографии и 

научно-просветительской деятельности Александра Васильевича Васильева. А.В.Васильев 

относится к числу выдающихся деятелей отечественной математики конца XIX – начала 

XX веков, а также общественных деятелей России, и поэтому исследование его научного 

и научно-педагогического наследия, а также его деятельности в международном 

математическом сообществе чрезвычайно важны для формирования представлений о 

важном этапе развития отечественной математики. 

В диссертационной работе представлена наиболее полная на сегодняшний день 

научная биография А.В.Васильева, проанализировано содержание его основных научных 

сочинений, рассказано о его вкладе в реформирование математического образования в 

высшей школе России и СССР, и о его заслугах в развитии отечественного и 

международного математического сообщества. 

Автором исследованы новые, ранее неизвестные источники – как находящиеся в 

государственных и ведомственных архивах, так и в личных архивах потомков 

А.В.Васильева. 

Диссертация содержит 143 страницы (Введение, три главы, Заключение и список 

библиографии) и два приложения (библиографический список трудов А.В.Васильева, и 

архивные документы). 

Во Введении дан подробный обзор работ, посвящённых биографии и деятельности 

А.В.Васильева.  

В первой главе подробно изложена биография А.В.Васильева, существенно 

уточнённая автором исследования.  

Во второй главе рассказывается о научно-педагогической деятельности 

А.В.Васильева. В этой главе подробно исследованы научные сочинения А.В.Васильева в 

контексте современной ему математики, и показано влияние этих исследований на 

последующее развитие теории алгебраических уравнений. Также исследованы работы 

А.В.Васильева по истории математики и его влияние на интерес к истории и философии 

математики отечественных учёных. Показана просветительская деятельность 

А.В.Васильева, привлекавшего молодых исследователей к новым и развивающимся 

направлениям математических исследований. 

В третьей главе исследована деятельность А.В.Васильева по координации 

совместной работы отечественных математиков – в Казанском и Петроградском физико-

математических обществах, в Московском математическом обществе. Также исследованы 

его связи с зарубежными математиками и его участие в организации и проведении 

международных математических форумов.  



Значительное внимание автором уделено деятельности А.В.Васильева по 

популяризации достижений отечественной математики в России и за рубежом, развитию 

им международных связей. 

В Заключении подводятся итоги изложенного. 

В целом работа составляет законченное научное исследование, изложенное 

последовательно и логично; текст хорошо структурирован, математическая составляющая 

диссертационной работы корректна и не содержит ошибок. 

Текст богато иллюстрирован архивными материалами, которые подтверждают 

предлагаемые к защите утверждения. 

Результаты диссертационной работы могут применяться как при изложении курсов 

отечественной математики, так и при чтении математических курсов, а также могут быть 

использованы в дальнейших историко-математических исследованиях. 

Однако следует отметить некоторые недостатки работы. 

1. При упоминании зарубежных математиков автор не указывает 

оригинального написания их фамилий (например, Ж. П. Гуа де Мальв), что 

может затруднить работу исследователей, желающих уточнить ту или иную 

информацию об этих авторах. Также не всегда указаны инициалы впервые 

встречающихся в тексте персонажей. 

2. На стр. 50 допущены неточности в описании «группы из 24 

преобразований». 

3. На стр. 52 в описании икосаэдрической группы не определено значение ε.  

4. На стр. 53 неудачно использование символа i в качестве индекса.  

5. На стр. 60 неточно сформулированы результаты Гаусса. 

6. Автор диссертационной работы в некоторых случаях использует 

устаревшие термины, не приводя их современных названий.  

7. В диссертации имеются некоторые повторы, как в тексте, так и в формулах, 

например, две идентичные формулы на стр.63-64. 

8. На стр. 65 автор говорит о переходе к сферическом координатам в 

многомерном случае, не поясняя, что это такое. 

9. I Международный конгресс по истории науки (20–25 мая 1929 г., Париж) 

ошибочно назван «первым международным математическим конгрессом по 

истории науки». 

10. К сожалению, практически ничего не сказано об отечественных 

предшественниках А.В.Васильева в исследованиях по истории математики. 

11. Несколько неясно описание курса теории вероятностей  А.В.Васильева (стр. 

89-90). 

12. Представляется несколько некорректным сравнение математических 

кружков, организованных 47-летним профессором А.В.Васильевым и 

студентом П.А.Флоренским. 

13. Некоторые малораспространённые термины не определены, либо 

определяются существенно позднее их первого упоминания в тексте 

(например, коннексы). 

Однако все эти отмеченные недостатки незначительны и не умаляют научной 

ценности представленной диссертационной работы.  

 

 



 


