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Конформная симметрия играет одну из главных ролей в современной 
теоретической физике, что связано, с развитием идей AdS/CFT-соответствня и 
голографического принципа. В этой связи, исследование моделей конформной 
симметрии представляют значительный научный интерес.

Автореферат Чернявского Дмитрия представляет собой обзор сделанных работ и 
полученных результатов. В представленной диссертации целью ставилось построение и 
изучение моделей, обладающих конформной симметрией, либо её 
суперсимметричными обобщениями. Существенная часть работы посвящена 
одномерным конформным моделям, для которых, в определенных случаях, была 
найдена связь с геометриями сферически-симметричных чёрнодырных решений. 
Помимо этого изучаются геометрические реализации так называемой 1-конформной 
симметрии Галилея, а также исследуется модель трехмерной теории гравитации с 
расширенной 1-конформной симметрией и её связь с теорией высших спинов.

Работа Чернявского Дмитрия выполнена на высоком научном уровне. Все 
результаты этой работы опубликованы в высокорейтинговых международных 
журналах. В большинстве из шести работ, указанных в автореферате, диссертант 
выступает единственным автором, что является показателем зрелости автора как 
учёного и его способности проводить исследования самостоятельно.

По объёму и актуальности выполненных исследований, уровню научной новизны 
полученных результатов, можно утверждать, что работа удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым к диссертациям действующим Положением о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, а её 
автор. Чернявский Дмитрий Викторович, заслуживает присуждения ему учёной 
степени кандидата наук по специальности 01.04.02 -  Теоретическая физика.
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